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Об  открытых Всероссийских соревнованиях по  каратэ ( WKF ) «Кубок  Ак  Барс»
( № СМ в ЕКП 10413)

Открытый Турнир «Кубок Ак  Барс» проводится в соответствии с календарным планом,
утвержденным Федерацией Каратэ России и Министерством спорта Российской Федерации на 2014
г. (код вида спорта по ВРВС -1750001511Я )

 
                                                        1. Цели и задачи.

Открытый  турнир проводится с целью:
популяризация каратэ в  России.
совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства        
       
выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд .
воспитание подрастающего  поколения.
пропаганда  здорового  образа  жизни

 
2. Сроки и место проведения.

Первенство проводится 25 - 27 апреля 2014 г. по адресу:
г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Ф. Амирхана д.1г, Дворец  Единоборств «Ак  Барс».

 
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией
Каратэ Республики Татарстан.

 
Главный судья соревнований – Сорокин  А.В.(РМК)
Главный секретарь соревнований – Ли  С.А.(СВК)
Главный врач соревнований – Шагидуллин Н.С.
Инспектор соревнований  -  Шагин  И.И.(РВК)
Комендант соревнований –  Курбанов Р.Н.
 
 телефон для  справок – 8-9872302030 (Лиля Николаевна – референт Федерации каратэ
 Республики  Татарстан), e-mail – okinava09@mail.ru

 
4. Правила проведения соревнований.

Соревнования проводятся по спортивным поединкам КУМИТЭ и КАТА  в соответствии с
правилами Всемирной Федерации Каратэ (WKF), утвержденными Министерством спорта России.
 

5. Комиссия по допуску участников.
Комиссия работает 25 апреля (пятница) 2014 г с 13:00  до 18:00
      Адрес: : г. Казань , ул.Ф. Амирхана д.1г, Дворец  Единоборств «Ак  Барс».

Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску участников в составе:
Сорокин А.В. – председатель комиссии, главный судья соревнований. 
Ли С.А. - член комиссии, главный секретарь соревнований 
Шагидуллин Н.С.-  член комиссии, главный врач соревнований
Контактный  телефон – 8-9872302030 (Лиля  Николаевна )

-
-

-
-
-



Ли С.А. - член комиссии, главный секретарь соревнований 
Шагидуллин Н.С.-  член комиссии, главный врач соревнований
Контактный  телефон – 8-9872302030 (Лиля  Николаевна )

 
6. Участники соревнований.

 
       Состав делегации:

-  официальный представитель команды;
-   тренер;
-   спортсмены  (без   квоты ).
-   1 судья - при заявке до 15 участников , 2 судьи  - при  заявке свыше 15 участников.
 
   Команда, не предоставившая аттестованных судей, облагается штрафом 5000 рублей
   за 1 судью.

         Возраст спортсменов определяется на 25 апреля 2014 года.
         К соревнованиям допускаются спортсмены:
                                                                                14-15 лет - не ниже  1 юношеского разряда
                                                                              16-17 лет - не ниже 3 взрослого разряда
                                                                                18 лет и старше - не ниже 2 взрослого разряда
 

7. Условия допуска к соревнованиям.
Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной спортивной федерации, предоставляется официальным представителем в
мандатную комиссию с приложением для каждого спортсмена  следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (копия);
- зачетная квалификационная книжка  или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования - полис ОМС (копия);
- страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ,
должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную медицинскую
справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебно-физкультурным
диспансером (действительную в течение 5 дней);
-разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях(14 -17 лет) (приложение №3)
К  участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены имеющие
индивидуальные средства защиты, определяемые  Правилами  WKF.
      Наличие  ПРОТЕКТОРА  ТЕЛА   ОБЯЗАТЕЛЬНО !

              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 и Бренда BEST SPORT – Партнёра ФКР.

( Необходимую  экипировку для  участия ,можно будет  приобрести  на  соревнованиях). 
 

8.Сроки подачи предварительных заявок.
Предварительные заявки на спортсменов, участников соревнований, принимаются  
до 16 апреля 2014 г. по e-mail С.А. Ли  swetalia@mail.ru.
 Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, подавшим заявки
позже 16 апреля 2014 года, будут применены  штрафные санкции в размере 50%  стартового
взноса за  всех участников, заявленных от  данной региональной организации)
 
ВНИМАНИЕ! Возможна заочная регистрация участников соревнований.

     Для этого до 16 апреля 2014 г. по e-mail:
С.А. Ли  swetalia@mail.ru  необходимо прислать:

1. Предварительная Заявка по утверждённой форме.
2. Свидетельства о рождении  спортсменов или паспорт (е-копии).



С.А. Ли  swetalia@mail.ru  необходимо прислать:
1. Предварительная Заявка по утверждённой форме.
2. Свидетельства о рождении  спортсменов или паспорт (е-копии).
3. Классификационные книжки спортсменов (е-копии).

     
Предварительные заявки на судей подаются до 20 апреля 2014г. на e-mail:

okinava09@mail.ru
 

9. Программа соревнований.
 

См. Приложение 1
 

10. Условия финансирования .
Расходы по проезду, проживанию и питание несут командирующие организации.
Стартовый  взнос в каждой категории – 600 рублей.
Стартовый взнос, собранный с участников соревнований, расходуется  на                  

 организацию и проведение данного турнира.
Пошлина за поданный протест составляет  2000 руб.
   

11. Награждение.
Победители и призеры Всероссийских соревнований награждаются медалями и дипломами

соответствующих степеней, третьих  мест - два  (на награждение спортсмены выходят в каратэ-ги).
 

12.Размещение  участников  соревнований.
Бронирование проживания производится только по предварительным заявкам на размещение!
Приложение № 2
Адрес проживания: г. Казань, Деревня Универсиады.
Стоимость проживания 550 рублей. Отдельно стоимость завтрака 150 рублей, просьба в заявке
на проживание( в специальной графе) указать количество завтраков
Предварительные заявки на размещение присылаются до 17 апреля 2014г. на Email:
okinava09@mail.ru
Контактное лицо: Леонтьева Лиля Николаевна  8-987-230-20-30.
ВНИМАНИЕ! Допуск на территорию проживания ,будет производиться строго по бейджам,
которые будут розданы участникам мероприятия по приезду! Убедительная просьба при
заявке на проживание обязательно указывать точное количество всех участников делега-
ций .  Заявка заполняется в приложении №2 .
Также в дни соревнований будет организован трансфер по маршруту Деревня Универсиады –
спортивный комплекс – Деревня Универсиады.
Трансфер платный ,стоимость 100 руб. с человека за один день (оплата будет производиться
на комиссии по допуску участников).
 

                  ( команды не подавшие во время заявку - размещаются  сами ! )
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
 
 
 
 

 
 

В рамках  соревнований  будет  проводиться  тренерско-судейский семинар
ПОЛОЖЕНИЕ

 
  о тренерско-судейском семинаре по каратэ (WKF).

 
25-26 апреля 2014 года.

 
Цель проведения семинара:

Повышения уровня судейства;
Изучение  правил каратэ в соответствии с последними требованиями WKF ( кумитэ)    
Аттестация  на  категории ( до 1 категории включительно)

   
        В организации и проведении семинара принимают участие: рефери международной категории

•
•
•



Изучение  правил каратэ в соответствии с последними требованиями WKF ( кумитэ)    
Аттестация  на  категории ( до 1 категории включительно)

   
        В организации и проведении семинара принимают участие: рефери международной категории
WKF  - Сорокин А.В. , рефери всероссийской категории WKF  - Шагин И.И.
 
К участию в семинаре приглашаются судьи, тренеры и спортсмены старше 14 лет.
 
  Участники семинара должны иметь при себе судейскую форму, сменную обувь, судейское
удостоверение или иной документ, подтверждающий текущую квалификацию судьи.
 
 Программа семинара:

25 апреля
           
  13.00 - 14.00      Регистрация участников семинара;
  14.00 - 16.00      Правила WKF- вопросы Кумитэ;
  16.00 - 17.00      Теоретический экзамен  Кумитэ;
                                                           

26 апреля
 
  10.00 – 18.00 - Практический экзамен судейства Кумитэ (в рамках проведения Отк.
Межрегионального турнира «Юный Барс»).
 
 Место проведения:
г. Казань ,Ново-Савиновский р-он, ул. Ф. Амирхана д.1Г, Дворец единоборств  «АК БАРС». 
 
 
Стоимость:

судейский семинар - 1500 руб. (кумитэ , аттестация)
для   слушателей  -  500  руб.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2013 года на e-mail – okinava09@mail.ru
Тел.8-9872302030

 
 

•
•

•
•


