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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

Открытого Межрегионального турнира по каратэ «Чтобы
помнили…» среди мальчиков и девочек 8-9 и 10-11 лет.
г. Ногинск, 03-05мая 2019 г.

Открытый Межрегиональный турнир по каратэ "Чтобы помнили..." среди
мальчиков и девочек 8-9 лет, 10-11 лет проводится в рамках Всероссийских
соревнований по каратэ «Чтобы помнили…».
Турнир посвящён памяти воспитанников спортивных школ каратэ, погибших
при исполнении служебного долга: Звереву Ю., Щербакову В., Герою России
Бурнаеву С., Герою Советского Союза Корнееву В., мастерам каратэ, первым
Чемпионам СССР и России, тренерам и спортсменам: Парамонову В., Костянову Л.,
Андрианову И., Ширяеву А., Норманову А., Квону М., Кан Я., Кокунову М.,
Крохмаль В.И., Валитову И. Б., Лашину Р. А..
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «каратэ»,
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 565
от 22 июня 2017 г., с поправками и изменениями в соответствии с международными
правилами.
Соревнования личные.
Цели и задачи:
- Популяризация и развитие каратэ в России;
- Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
- Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
- Обмен опытом работы спортивных специалистов;
- Увековечивание памяти спортсменов, тренеров, мастеров каратэ.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата заезда делегаций: 03 мая 2019 г.
Дата проведения: 04 мая 2019 г.
(Приложение № 4 - Регламент проведения соревнований)
Адрес спортивной арены: Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная,
дом 3, ДС "Знамя".
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией
каратэ Московской области.
Главный судья соревнований – Шаркаев Алексей Николаевич, СВК (977)63692-05);
Главный секретарь соревнований - Вдовенко Юрий Николаевич, СВК
(967)274-03-24;
Главный врач соревнований – Ширяева Галина Владимировна;
Председатель оргкомитета – Алексеев Андрей Николаевич, президент ОО
«Московская областная федерация каратэ»(916)916-28-83.
Комендант соревнований - Лебедев Лев Владимирович (929)934-38-79.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Состав делегации:
-глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.);
- тренеры;
- судьи; (1судья при заявке от 4 до 10 спортсменов, 2 судьи более 10 спортсменов, 3
судьи при заявке более 20 спортсменов).
- спортсмены.
Внимание!!! При отсутствии судей от команды Оргкомитет вправе не допустить
команду к соревнованиям.
Требования к спортсменам:
1. Возраст участника определяется: на день проведения соревнований.
2. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
Ката
девочки: 8-9 лет, 10-11 лет.
мальчики: 8-9 лет, 10-11 лет.
Кумитэ весовые категории:
девочки 8-9 лет 30 кг; 30+ кг.
девочки 10-11 лет 32 кг; 36 кг; 36+кг.
мальчики 8-9 лет 27 кг; 32кг; 32+кг.
мальчики 10-11 лет 30 кг; 34 кг; 38 кг; 42 кг; 42+кг.
Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г, на всех
официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию только в
экипировке Брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved (Приложение №2).
В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных клубов и
организаций Московской области, Москвы, субъектов Российской Федерации и
приглашенные организации оргкомитетом соревнований. Количество спортсменов
неограниченно.
4. СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
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Предварительные заявки (Приложение № 1) принимаются в электронном
виде до 27 апреля 2019г.до 12:00 часов по московскому времени.
Заявки высылать по e-mail: vjn_59@mal.ru (Вдовенко Ю. Н.). тел. +7(967)274-03-24.
К организациям, подавшим заявки позже 27 апреля 2019 года,
благотворительный взнос увеличивается на 50% за всех участников, заявленных от
данной организации.
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований.
Для этого до 30 апреля 2019 г. по e-mail: vjn_59@mail.ru необходимо
прислать:
1. Предварительную Заявку по утверждённой форме;
2. Свидетельство о рождении участников (е-копии);
3. Зачетную квалификационные книжку или удостоверение спортивного
звания (е-копии).
5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ
Комиссия по допуску участников проводится 03 мая (пятница) 2018 г. время
15.00 - 19.00, по адресу Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная дом 3, ДС
"Знамя".
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску
участников в составе:
Алексеев А. Н. - председатель комиссии, президент ОО "МОФК"
Шаркаев А. Н. – член комиссии, главный судья соревнований;
Вдовенко Ю.Н.– член комиссии, главный секретарь соревнований;
Ширяева Г.В. - член комиссии, главный врач соревнований.
Официальная заявка, подписанная руководителем спортивной организации,
предоставляется официальным представителем в комиссию по допуску участников
с приложением для каждого спортсмена следующих документов:
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации;
- зачетная квалификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- полис страхования от несчастного случая (оригинал);
- разрешение родителей на принятие участия в данных соревнованиях (Приложение
№ 3);
- допуск врача. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
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6.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Благотворительный взнос за участие в соревнованиях составляет:
- в весовых категориях - 800руб.
На комиссии по допуску участников региональная федерация 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.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой дисциплине
определяются по занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения
без «утешительных» поединков, третьих мест два.
8.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Внимание!!! Заявки на проживание по телефону: 8(496)517-32-36, 8(496)51731-02, 8(496)517-32-67.
Контактный телефон директора 8(916)753-88-44
Электронная почта: lider_noginsk@mail.ru.
Сайт: www.lider-noginsk.com.
Убедительная просьба заранее бронировать номера.
Количество мест ограничено.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание!
На Открытии соревнований необходимо присутствие 10 спортсменов в
кимоно от каждой делегации.
На награждение спортсмены должны выходить в каратэги.
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