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1. Цели и задачи соревнования
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития восточного боевого единоборства в России по
дисциплине каратэ-до Сито-рю;
- совершенствования
учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного мастерства, занимающихся каратэдо сито-рю в спортивных и
физкультурных организациях;
- выявления сильнейших спортсменов для определения состава сборной
команды для участия в Чемпионате Европы по Каратэдо Сито-рю.
2. Классификация соревнований
Соревнования являются лично-командными.
Соревнования
включены
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год по виду спорта
«Восточное боевое единоборство» (Код вида спорта по ВРВС - 1180001311Я).
Номер мероприятия в ЕКП – 29001.
3. Организаторы соревнований
Организатором соревнований является ФГУ ЦСПСКР, Ф ВБЕ России,
Общероссийская общественная организация «Федерация Каратэдо Сито-рю
России» (ФКСР).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Федерацией Каратэдо Сито-рю России.
Непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований возлагается на Оргкомитет Чемпионата и Судейский комитет
ФКСР. Состав Оргкомитета Чемпионата и Судейского комитета определяется
руководством ФКСР.
4. Место и сроки проведения соревнования
Сроки проведения – 20-23 марта.
Место проведения – Орловская область, г. Орел, улица Кромское
шоссе, д. 4, СМК «ГРИНН ЦЕНТР».
Маршрут от ж/д вокзала г. Орла (Привокзальная площадь, 1) до СМК
Мега-ГРИНН (Кромское шоссе, 4). От жд. Вокзала: остановка «Гипсовый
комбинат» или «Завод Текмаш», маршрутки №20,352,25,482 (пос. Знаменка,
Мега-ГРИНН) до остановки «Мега-ГРИНН». Проезд на ТАКСИ
приблизительно 200 руб.
На автомобиле из Москвы не въезжая в город по объездной дороге на
Белгород до поворота на МЕГА-ГРИНН (приблизительно 17 км.). МоскваОрел – 350 км.
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Чемпионате допускаются сильнейшие спортсмены
организаций – членов ФКСР, а именно:
- региональных (областных) Федераций Каратэ-до Сито-рю;
- как исключение - региональных представительств ФКСР в случае
незаконченного процесса регистрации региональной (областной) ФКС.
Допуск организаций к соревнованиям осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1) наличие действующего договора с ФКСР, отсутствие задолженностей
по оплате годовых членских взносов за предыдущие года и оплата не менее ½
годового членского взноса в ФКСР;
2) наличие официальной заявки, оформленной в соответствии с
требованиями ФКСР (обязательно наличие предварительной заявки) и
подписанной руководителем организации, руководителем региональной
федерации восточного боевого единоборства, а также руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта;
3) отметка о прохождении всех спортсменов медицинской комиссии во
врачебно-физкультурном диспансере не более чем за 10 дней до начала
Чемпионата;
4) наличие для всех спортсменов полиса обязательного медицинского
страхования;
5) наличие для всех спортсменов полиса добровольного страхования от
несчастных случаев на все дни соревнований вне зависимости от вида
соревнований (ката, кумитэ);
6) оплата заявочного взноса за участников соревнований в соответствии
с требованиями ФКСР;
7) выполнение требований ФКСР, Оргкомитета Чемпионата и
Судейского комитета по обеспечению безопасности и проведению
соревнований.
8) выполнение требований ФКСР о наличии зарегистрированной
стилевой квалификации у участников соревнований не ниже 7 кю.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных отделений высших и средних
специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
В соревнованиях по КАТА допускается участие спортсменов с 16-ти
лет. Возраст спортсменов определяется на день проведения соревнований.
Квота по количеству участников: не более 4 участников от одной
организации в одной соревновательной категории по кумитэ, не более 8
участников от одной организации в одной соревновательной категории по
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ката. При большом количестве участников Оргкомитет имеет право
уменьшить квоты на основании данных предварительных заявок.
Организация, на территории которой проходит мероприятие имеет право
выставить 2 состава.
Во время соревнований все участники должны быть одеты в
соответствии с требованиями правил. На каратеги спортсменов не
допускается использование клубной символики и символики других стилей.
Разрешенная символика приведена в решении Президиума ФКСР от 18
февраля 2013 года.
6. Программа соревнований
Дата

Время

Мероприятия

20 марта
21 марта

День приезда
Мандатная комиссия
Прибытие к месту проведения
соревнований.
Судейский брифинг
Соревнования по ката
(мужчины, женщины, команды)
Соревнования по кумитэ

16.00 – 18.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 –20.00

22 марта
23 марта

По назначению Совещание региональных
представителей
9.00 – 20.00
Участие в судействе на Первенстве
России
Отъезд команд и участников

Место
проведения
СМК
«Грин центр»
СМК
«Грин центр»
СМК
«Грин центр»
СМК
«Грин центр»
СМК
«Грин центр»
СМК
«Грин центр»

* Распределение и время начала категорий будет уточнено после обработки
предварительных заявок.
7. Перечень соревновательных категорий
7.1. Женщины
Спортивная
дисциплина

Одиночные ката
Командные ката
Кумитэ, до 55 кг
Кумитэ, до 60 кг
Кумитэ, св. 60 кг
Абсолютная
категория
Командное кумитэ

Номер-код
спортивной
дисциплины

1180561811Я
1180571811Я
1180461811Б
1180491811Д
1180501811Д
1180541811Я
1180551811Я

7.2. Мужчины
Спортивная
дисциплина

Одиночные ката
Командные ката
Кумитэ, до 65 кг
Кумитэ, до 75 кг
Кумитэ, св. 75 кг
Абсолютная
категория
Командное кумитэ

Номер-код
спортивной
дисциплины

1180561811Я
1180571811Я
1180511811А
1180521811А
1180531811А
1180541811Я
1180551811Я

В рамках Чемпионата России проводятся соревнования по ката среди
мужчин возрастных категорий 35-50 лет и 50+ лет.
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8. Порядок проведения состязаний в соревновательных категориях
Порядок проведения состязаний в категориях определяется
Оргкомитетом Чемпионата и Судейским комитетом на основании данных
предварительных заявок.
8.1. Порядок проведения соревнований по ката.
Соревнования по ката проводятся по системе балльных оценок в три
круга. Во второй круг выходят 16 спортсменов, в третий – 8. В случае, если в
категории менее 17 спортсменов – соревнования проводятся в 2 круга (1 – 5.0
– 7.0 баллов, 3 – 7.0- 9.0 баллов). В первом круге спортсмены выполняют
ката «по назначению» (Приложение 1).
В финальном круге соревнований по командному ката обязательно
выполнение «бункай-кумитэ». При определении мест учитывается суммарная
оценка по ката и по «бункай-кумитэ». Продолжительность выполнения
«бункай-кумитэ» не должна превышать 5 мин. Использование оружия и
других дополнительных предметов при выполнении «бункай-кумитэ» не
допускается.
Официальный список Ката приведен в Приложении 2.
8.2. Порядок проведения соревнований по кумитэ.
При определении порядка проведения соревнований в категориях
используются следующие правила:
1-2 участника – категория объединяется;
3-4 участника – состязания проводятся по круговой системе;
5-8 участников – по Олимпийской системе с утешительными
поединками;
9-32 участников – по Олимпийской системе с утешительными
поединками.
В командных категориях по Олимпийской системе с утешительными
поединками с 1 третьим местом;
Соревнования по кумитэ проводятся в соответствии с правилами
соревнований по спортивной дисциплине сито-рю вида спорта «Восточное
боевое единоборство», утвержденными приказом Министра спорта РФ № 339
от 12 апреля 2010 года..
Продолжительность поединков:
Мужчины – 3 минуты, женщины – 2 минуты.
Защитное снаряжение установленного образца: бандаж (на усмотрение
спортсмена), капа, накладки на кулаки (синего, красного цвета), грудной
протектор (для девушек), защитный жилет (на усмотрение спортсмена) щитки
на голень, футы (синего, красного цвета), пояса (синего, красного цвета).
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9. Награждение
Участники чемпионата России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в
каждом виде программы награждаются медалями и дипломами Министерства
спорта России.
10 Условия финансирования
Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной
платы участников, тренеров, представителей команд и судей несут
командирующие организации.
Заявочные взносы вносятся на мандатной комиссии наличными
деньгами в бухгалтерию организатора соревнований с выдачей приходного
кассового ордера. Заявочные взносы используются на организационные
нужды по подготовке и проведению соревнований: аренду спортивных
сооружений; приобретение дополнительной памятной наградной атрибутики
(кубки, призы); оплату услуг скорой медицинской помощи, работы
секретариата соревнований, врачей и обслуживающего персонала
соревнований; прочие организационные нужды, – и расходуются ФКСР и
Оргкомитетом Чемпионата согласно утвержденной смете.
Дополнительные условия участия в соревнованиях приведены в
Приложении 3.
11. Заявки на участие
Предварительная заявка (см. файл «ЧР-2015 Сито-рю_Заявка.xls»),
подписанная руководителем организации, руководителем региональной
федерации восточного боевого единоборства, а также руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта, направляется в Оргкомитет Чемпионата в электронном
виде не позднее 23 февраля 2015 года. На основании полученных заявок
оформляются вызовы из ФГБУ ЦСПСКР. Вызовы оформляются только
региональным организациям, имеющим действующий договор с ФКСР и
полностью оплатившим годовой членский взнос.
Уточненная предварительная заявка в электронном виде направляется
в оргкомитет Чемпионата не позднее 10 марта 2015 года. На основании
уточненных заявок формируется расписание проведения соревнований.
Официальная
заявка
с
медицинским
допуском
врачебнофизкультурного диспансера, подписанная руководителем организации и
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта, оформляется в печатном
виде по установленной форме и представляется официальным представителем
команды в мандатную комиссию соревнований. Не допускается наличие в
официальной заявке спортсменов, отсутствующих в уточненной
предварительной заявке.
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Официальный представитель, кроме того, предоставляет в мандатную
комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена команды:
паспорт, полиса обязательного медицинского страхования, полис
добровольного страхования от несчастного случая на все дни соревнований.
Предварительные заявки направлять в ФКСР:
по электронной почте: 123@amigo.ru, fateev_konst@mail.ru, KFateev@amigo.ru
(Фатеев К.К.),
по факсу:
(495) 787-9-787 (доб 123) (Фатеев К.К.).
Ответственный за получение предварительных заявок – главный секретарь
соревнований Фатеев Константин Константинович, тел.: (926) 221-91-29.
12. Мандатная комиссия и взвешивание
Дата проведения мандатной комиссии – 20 марта с 16.00 до 18.00 по
месту проведения соревнований. На мандатную комиссию представляются
документы всех участников соревнований.
Список обязательных документов:
- официальная заявка в распечатанном виде с оригиналом печатей и
подписей и визой врача;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника;
- страховка на все дни соревнований на каждого участника или на
команду в целом с указанием фамилий застрахованных лиц;
- полис добровольного медицинского страхования.
Во время работы мандатной комиссии представитель команды
представляет на каждого спортсмена будо-паспорт или другой документ
(диплом о присвоении квалификационной степени, протокол работы
экзаменационной комиссии и т.д.), удостоверяющий наличие у спортсмена
квалификационной степени по каратэ-до сито-рю.
Команды, не представившие документы на мандатную комиссию, к
соревнованиям не допускаются. Жеребьевка участников в категориях
производится электронным способом после окончания работы мандатной
комиссии.
Организаторы соревнований допускают возможность дозаявить
участников в абсолютную категорию в день соревнований при наличии
данного участника в официальной заявке. При этом жеребьевка заново не
проводится, а дозаявленный участник вписывается с очередным порядковым
номером и разносится по «шахматке» в соответствии с установленными
правилами.
При прохождении мандатной комиссии
представитель команды
получает «Протокол регистрации участников соревнований» с указанием
ФИО спортсменов, тренеров, соревновательных категорий, состава команд.
После прохождения мандатной комиссии изменения допускаются только по
решению Оргкомитета с применением штрафных санкций.
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Взвешивание спортсменов организуется в день соревнований. В случае
несоответствия веса спортсмена заявленной весовой категории спортсмен
снимается по кикен. При взвешивании допускается перевес 0,5 кг.
Спортсмены могут пройти взвешивание во время работы мандатной
комиссии, при этом в случае несоответствия веса спортсмена и заявленной
весовой категории спортсмен может быть перезаявлен в другую весовую
категорию без штрафных санкций.
13. Медицинское обеспечение
Соревнования обеспечиваются Орловским областным физкультурнооздоровительным диспансером.
14. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
14.1. Протест подается только представителем команды в течение 15 минут
после окончания выступления спортсмена.
14.2. Протест подается на официальном бланке в письменном виде на имя
Главного судьи соревнований.
14.3. Рассмотрение протеста осуществляется согласно процедуре
описанной в правилах соревнований.
Основанием для командирования спортсменов, тренеров и судей на
соревнования являются «Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2015 год»
Минспорта России и вызов ФГБУ «ЦСПСКР».
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Приложение 1
Перечень обязательных ката
1 круг
Bassai-Dai, Seinchin
Приложение 2
Официальный список Ката для исполнения в Tokui ката:
(1) ITOSU-HA(SHURITE) Bassai-Dai, Bassai-Sho, Jitte, Jion, Jiin, Wanshu,
Kosokun-Dai, Kosokun-Sho, Shiho Kosokun, Chin Toh, Chin Tei, Gojushiho
(2) HIGAONNA-HA(NAHATE) Sei-En-Chin, Seipai, Seisan, Saifa, Shi Sochin,
Kururunfa, Suparinpei,
(3) MATSUMURA-HA Matsumura-Passai, Matsumura-Rohai, Matsumura-Seisan
(4) ARAGAKI-HA Niseshi, Unsyu, Sochin,
(5) KAKUHOU(GOKENNKI) Ni-Paipo, Pa-Puren
(6) CHATANYARA Chatanyara-Kusanku,
(7) TOMARI Tomari-Passai,
(8) UECHI Shinpa,
(9) MABUNI KENWA Aoyagi, Matsukaze, Jyuroku
(10) OTHER Ananko, Pinan 1-5
Приложение № 3
Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной
платы участников, тренеров, представителей команд и судей несут
командирующие организации. В связи с необходимостью оплаты
организационных расходов, устанавливаются следующие заявочные взносы:
700 руб. – за 1 участника в одной категории;
1600 руб. – за 1 команду в одной категории (вне зависимости от
участия спортсменов в индивидуальных соревнованиях).
Каждая организация должна судей, для проведения соревнований в
соответствии со следующими требованиями:
1- 5 участников-1 судья;
6-20 участников -2 судей;
21 и более - не менее 3 судей.
При невыполнении этого требования на команду накладывается штраф:
2 000 руб. – при отсутствии 1-го судьи;
3 000 руб. – при отсутствии 2-х судей.
4 000 руб – при отсутствии 3-х судей.
Приложение 4
Количество участников, для выполнения требований ЕВСК
Ката
– 12 человек в категории
Командное ката
– 12 команд в категории
Кумитэ
– 12 человек в категории
Командное кумитэ
– 10 команд в категории

