УТВЕРЖДАЮ
Президент ОО "Московская областная
федерации каратэ"
______________ А. Н. Алексеев
Регламент
Чемпионат Московской области по каратэ 2020 года
Место проведения: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, 190,
ДС "ОЛИМП".
( Проезд: с Ленинградского вокзала электропоездом до станции Подсолнечная, далее с
Автостанции г. Солнечногорска автобусами или маршрутным такси № 4, 30 до остановки СЭМЗ,
далее пешком 5 мин до спорткомплекса "ОЛИМП".
от метро "Водный стадион" автобусом № 440 (Москва-Солнечногорск) до Автостанции г.
Солнечногорск, далее автобусами или маршрутным такси № 4, 30 до остановки СЭМЗ, далее
пешком 5 мин до спорткомплекса "ОЛИМП".
от метро "Водный стадион" автобусом № 437 (Москва-Клин) до остановки СЭМЗ
(Солнечногорск, по требованию), далее пешком 5 мин до спорткомплекса "ОЛИМП".)

Сроки проведения: 04 апреля 2020года согласно Календарному плану
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области
на 2020 год (№ ОМ0364) и календарному плану ОО "МОФК" на 2020 год.
Регламент соревнований.

04 апреля (суббота)
8.00-9.30 - комиссия по допуску участников
8.30-9.30 - взвешивание
9.30-10.00 - установочный судейский семинар.
10.00-14.00 - начало соревнований.
14.00-14.30 - торжественное открытие.
14.30-19.30 - продолжение соревнований.
19.30-20.00 - закрытие соревнований.
* время ориентировочное.

Программа соревнований.
Чемпионат Московской области по каратэ (Формирование сборной команды
Московской области для участия в Чемпионате России по каратэ 04-06
сентября 2020 г. в г. Екатеринбург).
Ката личное:
- женщины 16+,
- мужчины 16+.

Ката группы:
- женщины 16+,
- мужчины 16+.
Весовые категории:
- женщины: до 50 кг., до 55 кг., до 61 кг., до 68 кг., свыше 68 кг..
- мужчины: до 60 кг., до 67 кг., до 75 кг., до 84 кг., свыше 84 кг..
Благотворительный взнос – 1200 руб. за участие в одном виде личной
программы, 1500 руб. ката группа.
В Чемпионате Московской области по каратэ принимают участие
спортсмены спортивных организаций членов МОФК оплативших годовой
членский взнос за 2020 г. По результатам соревнований будет
формироваться сборная команда Московской области для участия в
Чемпионате России по каратэ 04-06 сентября 2020 г., в г. Екатеринбург.
Сборная команда Московской области для участия в Чемпионате ЦФО по
каратэ 15-17 мая в г. Воронеж будет сформирована только из спортсменов
принявших участие в данном Чемпионате Московской области.
Главный судья – Крылков С. Е. – судья международной категории (903)722-97-43.
Главный секретарь – Вдовенко Ю. Н. – судья всероссийской категории (967)274-0324.
Главный врач – Ширяева Г. В. – председатель медицинского комитета МОФК.
Комендант соревнований - Лебедев Л. В. (929)934-38-79.
Общее руководство: Московская областная федерация каратэ
Президент – Алексеев А. Н.(916)916-28-83.
Соревнования проводятся по правилам WKF.
Предварительные заявки.
Состав делегации:
- официальный представитель команды (глава делегации);
- тренеры, спортсмены;
- судьи – один судья при заявке до 10 участников, два судьи до 20 участников,
три судьи свыше 20 участников в команде.
При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца
(оригинал) (Приложение №1) с визой врача и печатью медицинского учреждения
(срок действия допуска врача – 5 дней), заверенную руководителем органа
управления в сфере физической культуры и спорта муниципального образования;
документ, удостоверяющий личность и место регистрации (оригинал); страховой

медицинский полис и договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Согласно решению Президиума ОО "МОФК": с 01 сентября 2014 г. на
всех официальных соревнованиях ОО "МОФК", допускать к участию только в
экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved и Бренда BEST
SPORT - партнёра ОО "МОФК".
Необходимую экипировку для участия в соревнованиях Вы можете приобрести у
Генерального Партнера ФКР BEST SPORT. e-mail: info@bestsport.pro,
www.bestsport.pro Тел. 8-950-675-55-00
Предварительные заявки (форма заявки в приложении №2) принимаются до 01
апреля 2020 года включительно по:
- E-mail: vjn_59@mail.ru.
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований.
Для этого до 02 апреля 2020 г. по e-mail: vjn_59@mail.ru необходимо
прислать:
1. Предварительную Заявку по утверждённой форме;
2. Паспорта участников (е-копии);
3. Зачетную квалификационные книжку или удостоверение спортивного
звания (е-копии).
Комиссия по допуску участников работает 04 апреля 2020 года с 08.00 до 09.30
по месту проведения соревнований. Московская область, г. Солнечногорск, ул.
Красная, 190, ДС "ОЛИМП".
На комиссии по допуску участников спортивная организация оплачивает
благотворительный взнос в двойном размере за:
- отсутствие в предварительной заявке спортсмена и включение его в
официальную заявку на Комиссии по допуску участников;
- исправление следующих ошибок в официальной заявке: Ф.И.О., дата
рождения, возрастная группа, весовая категория.
Внимание!!! Команда не представившая судей к участию в соревнованиях не
допускается.
Исключением является ситуация, при которой команда внесла благотворительный
взнос в размере 3000 руб. за каждого отсутствующего судью. (Решение
Судейского комитета ФКР от 12 апреля 2019 г.).
Пошлина на протест – 2000 руб.
На торжественном открытии: парад участников в каратэги.
Всем членам делегаций иметь сменную обувь.

