ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом первенстве Центрального района города Гомеля по каратэ среди детей,
юношей, девушек,
25-26 января 2019 г. г. Гомель
Организаторы:

Отдел образования, спорта и туризма Администрации Центрального района города Гомеля;

Молодежное общественное объединение «Гомельская областная федерация каратэ»;

Учреждение «Гомельская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «СКИФ-ГГУ»
первичной профсоюзной организации студентов Учреждения образования «Гомельский государственный университет им.
Ф. Скорины»

Государственное учреждение образования «Гимназия №10 г. Гомеля»

Место и сроки: 26 января 2019 года, по адресу:
г. Гомель, ул. Волотовская 9, спортивный зал государственного учреждения образования «Гимназия
№10 г. Гомеля»
Мандатная комиссия. 25 января 2019 года, 15.00 – 18.00
г. Гомель, пл. Победы 1
Убедительная просьба предварительную заявку подать не позднее 24 января 2019 г. на e-mail.
Руководство и судейство. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют: отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района г. Гомеля,
Молодежное общественное объединение «Гомельская областная федерация каратэ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в составе:
Козлов Александр Викторович, судья по спорту первой
главный судья соревнований:
категории
Головня Кирилл Евгеньевич, судья по спорту национальной
главный секретарь:
категории.
Участники соревнований. К соревнованиям допускаются команды, своевременно
предоставившие в мандатную комиссию заявку установленного образца, заверенную врачом и
документы, подтверждающие возраст и квалификацию участников.
Правила соревнований.
Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF действующие с
1.01.2019 г. по олимпийской системе с утешительными поединками (два третьих места). Экипировка
в соответствие с правилами WKF, и настоящим положением. Взвешивание будет производиться
выборочно.
Программа соревнований:
Разделы программы:
 Сумо:
Категория участия возраст
вес
4-5 лет
-18 кг; -20 кг; +20 кг
6-7 лет
-20 кг; -22кг; -24 кг; -26 кг; -28 кг; +28 кг;
Мальчики
8-9 лет
-27, -32, +32
5-6 лет
Абс.
Девочки
7-8 лет
Абс.
 Фантом:
Категория участия
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет
Мальчики
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет
Девочки


Индивидуальное ката:
Категория
возраст
участия
6-7 лет
8-9 лет
Юноши,
10-11 лет
девушки
12-13 лет

Программа
Выполняются любые ката, можно повторять, в том числе и финале.
Выполняются любые ката, можно повторять, в финале (за медаль)
исполняется ката, отличное от выполняемых ранее.
Выполняются любые ката, можно повторять через круг, в финале (за
медаль) исполняется ката, отличное от выполняемых ранее.



девушки

юноши

Индивидуальное кумитэ:
Возраст

Индивидуальная
категория

Время
поединка

6-7 лет

-25 кг; +25 кг

1 мин.

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет

-30 кг; +30 кг;
-37 кг; +37 кг;
-45кг; +45 кг;

1 мин.
1 мин.
1,5 мин.

6-7 лет

абсолютная

1 мин.

8-9 лет
10-11 лет

абсолютная
абсолютная

1 мин.
1 мин.

капа рекомендована, футы
рекомендованы
футы рекомендованы
футы рекомендованы
футы рекомендованы
капа рекомендована, футы
рекомендованы
футы рекомендованы
футы рекомендованы

12-13 лет

абсолютная

1,5 мин.

футы рекомендованы

Экипировка

Программа соревнований.
«9» марта 2018 (пятница).
15.00 – 18.00 – мандатная комиссия.
«10» марта 2018 (суббота).
г. Гомель, ул. Волотовская 9, спортивный зал государственного учреждения образования «Гимназия
№10 г. Гомеля»
9.45-10.00 – судейский брифинг;
10.00-12.00 – соревнования в разделах сумо и фантом.
12.00-13.00 – соревнования в разделе ката (юноши, девушки);
13.00-13.15 – торжественное открытие соревнований, награждение победителей и призеров в
состоявшихся категориях;
13.15-17.30 – соревнования в категориях кумите (юноши, девушки),
17.30-18.00 – награждение победителей, закрытие соревнований.
Внимание! Судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу
соревнований.
Условия участия.
Состав делегации без ограничений. Проживание и размещение участников за счёт
командирующих организаций. Добровольный взнос на организацию соревнований: сумо, фантом 5
рублей за участие в одной категории, индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ 15 рублей за
участие в одной категории, 25 рублей за участие в двух категориях, 30 рублей за участие в трех и
более категориях.
Награждение. Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами
организаторов турнира.
Адрес организаторов:
246022, г. Гомель, пл. Победы 1 – Молодежное общественное объединение «Гомельское
областная федерация каратэ»
246050, г. Гомель ул. Волотовская 9 – Государственное учреждение образования
«Гимназия №10»
Email: kirilius71@mail.ru
Контактные телефоны: + 375 29 3309346 Головня Кирилл Евгеньевич + 375 44 7300971 Козлов
Александр Викторович
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования

