I Общие положения
Цели и задачи:
1.
Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
2.
Повышение спортивного мастерства участников.
3.
Популяризация и развитие всестилевого каратэ в мире.
4.
Укрепление международных спортивных связей.
II Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: Россия, город Москва, Легкоатлетическо-футбольный
комплекс ЦСКА.
Сроки проведения: 21.11.2019 – 24.11.2019 г.
1.
каратэ».
2.

III Организаторы соревнования
Международная общественная организация «Федерация всестилевого
ООСО «Федерация всестилевого каратэ России»

Главная судейская коллегия:
Главный судья – Габбасов Рамиль Габдрауфович;
Зам. главного судьи – Аветисян Артур Карапетович;
Зам. главного судьи – Меньшиков Александр Анатольевич;
Главный секретарь – Вишнякова Наталья Викторовна;
Зам. главного секретаря – Назаров Дмитрий Сергеевич.
Судейский корпус Чемпионата Мира будет сформирован по итогам работы
международного судейского семинара из судей, получивших оценки «хорошо» и
«отлично».
Адрес оргкомитета: Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, офис 107.
Контакты: тел.: 8 (496) 640-77-02, факс: 8 (495) 640-77-12
IV Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены – от страны (сборная команда) - не более 4 человек в каждом виде
программы, а также другие спортсмены, представляющие иные организации, в том
числе спортивные клубы.
4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэ-ги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета (ОК);
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- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому
каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК, СЗ).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты.
V Программа соревнований
22 ноября – 9:00 - международный судейский семинар. Судейские бригады
Чемпионата Мира будут сформированы с учетом результатов международного
семинара.
Программа
семинара
находится
на
сайте
http://iaskf.ru/archives/category/documents.
Расписание соревнований:
21 ноября – день приезда команд.
22 ноября – 10:00 – 16:00 комиссия по допуску участников соревнований в
Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Все официальные представители
команд, указанные в заявках от стран, прибывают на комиссию с документами,
указанными в разделе XI настоящего регламента. Присутствующему на комиссии
бухгалтеру можно будет внести пожертвование на проведение соревнований.
17:00 - Встреча с представителями команд по итогам работы и комиссия по
допуску участников соревнований (взвешивание) спортсменов, участвующих в
соревновании 22 ноября: ОК-поединки (санбон-кумитэ).
23 ноября с 08:00-8:45 в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА
регистрация участников ОК-ката-ренгокай, СЗ-ката-соло, ОК-ката-годзю-рю, ОКката-бункай, ОК-двоеборье, ОК-командные соревнования, СЗ-ката-соло с
предметом, ОК-поединки (санбон-кумитэ).
09:00-18:00 соревнования.
№ Татами
Татами №1

Татами №2

Время
проведения
09:00-14:00
14:00-18:00

Категории
участников
Мужчины
Женщины
Женщины

09:00-18:00

Мужчины

ОК-ката Ренгокай
ОК-ката Ренгокай
ОК-поединки
кумитэ)
ОК-двоеборье

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Мужчины

ОК-двоеборье
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ОК-ката-бункай
СЗ-ката-соло с предметом

Татами №6

13:00-18:00

Татами №7
Татами №9

14:00-18:00
09:00-14:00
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Спортивная дисциплина

(санбон-

Татами №10

14:00-18:00

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

18:00-21:00

Мужчины

СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката Годзю-рю
ОК-ката Годзю-рю
ОК-поединки
(санбонкумитэ)
ОК-командные соревнования

18:00-20:00 - комиссия по допуску участников соревнований (взвешивание)
спортсменов, участвующих в соревновании 24 ноября (спортсменам необходимо
прибыть со своим представителем): ПК-поединки, СЗ-поединки.
24 ноября с 08:00-8:45 в Легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА
регистрация участников ОК-поединки (иппон).
09:00-19:00 соревнования.
№ Татами
Татами №2
Татами №8
Татами №9

Время
Категории участников
проведения
09:00-18:00 Мужчины
Женщины
09:00-18:00 Мужчины
Женщины
09:00-18:00 Мужчины
Женщины

Спортивная дисциплина
ПК-поединки
ПК-поединки
ОК-поединки (иппон)
ОК-поединки (иппон)
СЗ-поединки
СЗ-поединки

25 ноября – день отъезда команд.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ.
Категории
участников
мужчины

Наименование спортивной
дисциплины
ОК-весовая категория 90+ кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 80 кг
ОК-весовая категория 90 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-бункай
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
ОК-командные соревнования
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория 64 кг
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Номер-код спортивной
дисциплины
0900251811А
0900171811Я
0900221811А
0900241811А
0900261811Я
0900321811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900271811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900581811Я

женщины

СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 80 кг
ПК-весовая категория 90 кг
ПК-весовая категория 90+ кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 70+ кг
ОК-двоеборье
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 75+ кг

0900601811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900391811Я
0900411811Я
0900441811Ф
0900461811А
0900471811А
0900171811Я
0900181811Б
0900331811Я
0900261811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900571811Я
0900611811Я
0900391811Я
0900431811Б

К участию в Чемпионате Мира допускаются спортсмены с 18 полных лет.
Возраст определяется на день старта.
VI Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по
олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место,
проигравший – второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.
2. Соревнования в видах программ «ОК-ката Годзю-рю», «ОК-ката Ренгокай»,
«СЗ-ката-соло», проводятся по бальной системе.
Спортсмены выполняют ката, в каждом круге и в финале отличные от
предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен
заявляет название выполняемого ката.
Спортсмены выполняют ката из перечня, расположенного по адресу:
http://iaskf.ru/archives/category/documents
Спортсмены, выступающие в дисциплинах Ката Ренгокай выполняют ката из
перечня только от F-120ОК до F-134ОК, от G-135ОК до G-156ОК.
В дисциплине «СЗ-ката-соло» спортсмен не может выполнять ката во 2 и 3
круге с одинаковым коэффициентом сложности.
3. В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 место, 2 место и 3 место.
4. При подведении командного зачёта среди стран они ранжируются по сумме
очков набранными двумя лучшими спортсменами в каждом виде программы исходя
из следующей таблицы:
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Место 1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки
17 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6
5
4
3
2
1
В видах программы, в которых за 5-е по 8 место не проводятся соревнования
присуждается 10 очков каждому участнику, с 9-го по 16-е – 5 очков.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
VII Награждение
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями,
дипломами проводящей организации.
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и
судей от спонсоров и других организаций.
VIII Условия финансирования
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
Пожертвование на проведение соревнований – 25 с участника евро за каждый
вид программы (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты).
Оплата пожертвования производится по безналичному расчету не позднее 10
ноября 2019 года по реквизитам международной общественной организации
«Федерация всестилевого каратэ» (Приложение 2) с формулировкой –
«пожертвование на проведение соревнований (количество видов программы)» или
на комиссии по допуску 22 ноября.
Пожертвование на проведение соревнований не возвращается.
Сумма предварительного взноса в размере за протест на решение судейской
бригады – 50 евро (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты). В случае удовлетворения
протеста – взнос возвращается.
IX Подача заявок на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревновании, от страны или клуба
подаются в формате excel по адресу: info@iaskf.ru до 10.11.2019.
В случае подачи заявки с нарушением сроков, а также отсутствием
необходимой информации в ней к руководителю команды будут применены
штрафные санкции – 25 евро за каждого участника (в рублях по курсу ЦБ на день
оплаты).
2. Заявки на участие (Приложение 1) в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем организации и врачом, и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску участников соревнований в день
прохождения комиссии по допуску.
3. На комиссии по допуску участников соревнований к заявке прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, выданный не
ранее 24 мая 2019 г.;
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- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований (оригинал);
- заявление для допуска к участию (приложение 4);
- лист регистрации участника соревнований (приложение 3).
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Место проведения: г.Москва
№

Фамилия

Имя

Приложение №1
ЗАЯВКА на участие
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)
В Чемпионате Мира по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин.
Россия (сборная команда): _______________________________
Дата комиссии по допуску: 22 ноября 2019 года
Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Врачом допущено: ______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Спорт.
квалиф.

Вид программы
Поединки

Ката

Фамилия
И.О.
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.
Официальный представитель команды: ___________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

Официальный руководитель всестилевого каратэ страны
Должность руководителя

_________________________/_________________/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены
по первому требованию.
Официальный представитель команд ______________________________

_____________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Извещение

Кассир

Получатель: МОО «Международная федерация всестилевого каратэ»
КПП: 770101001 ИНН: 9701053222
Р./счёт: 40703810138000009762 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Наименование платежа:
Пожертвование на проведение соревнований
(страна)
Плательщик: ________________________________________________________
Адрес плательщика: __________________________________________________
Сумма:
рублей 00 коп.
Подпись: ______________ Дата: «__» ___________________ 201_ г.
Получатель: МОО «Международная федерация всестилевого каратэ»
КПП: 770101001 ИНН: 9701053222
Р./счёт: 40703810138000009762 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Наименование платежа:
Пожертвование на проведение соревнований
(страна)

Квитанция
Кассир

Плательщик: ________________________________________________________
Адрес плательщика: __________________________________________________
Сумма:

рублей 00 коп.

Подпись: ______________ Дата: «__» ___________________ 201_ г.
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Приложение № 3
Лист регистрации участника Чемпионата Мира по всестилевому каратэ
21-24.11.2019г.
1.

______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
2. ______________________
3. Дата рождения ___________________________
страна
4. Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК
нужное обвести

__________________________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер __________________
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для поединков) ____________

(подпись тренера)

кг
7. Наличие документов:
- паспорт: да,

нет
- страховка: да, нет
- полис: да, нет
8. Заключение врача: _________________________________________/______________/
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

ПРИМЕЧАНИЕ: НА КАЖДЫЙ ВИД ПРОГРАММЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ.
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Приложение № 4

Главному судье Р.Г. Габбасову
От___________________________________________
(ФИО участника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Чемпионате Мира по всестилевому каратэ, который пройдет 21-24 ноября 2019 года по
адресу: Россия, город Москва, легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА.
Я, __________________________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

добровольно принял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю
реальные риски, связанные с участием в поединках.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию соревнований.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ серия____________№________________
Кем и когда выдан______________________________________________________________________
__________________
Подпись

____________________________________

(Расшифровка)
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