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Классификация соревнований 
     Союз карате-до России проводит Турнир по карате-до среди взрослых, ветеранов, кадетов и детей  
(далее – Турнир). Соревнования проводятся по правилам соревнований по карате-до версии Союза 
карате-до России (разработаны на основе международных правил по каратэ версии «IKU» ).  Турнир 
проводится в соответствии с календарным планом СКР 2023 с целью:  
- популяризации  карате-до в России; 
- совершенствования  учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства в 

спортивных и физкультурных организациях; 
- развитие массового спорта в России; 
- выявления сильнейших спортсменов и команд для участия в Чемпионате и первенстве Европы IKU 

в октябре 2023 в Словении. 
 

Сроки и место проведения соревнований 
     2 апреля (воскресенье) 2023. Место проведения: Московская область,  АУ «ФСК - «Салют»  
г. Долгопрудный, пр. Ракетостроителей, д. 4 
 

Организаторы соревнований 
     Организатором Фестиваля является Союз карате-до России при поддержке Московского областного 
регионального отделения СКР, проводящая организация Физкультурно-спортивная общественная 
организация ФСК Гармония. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, сформированную Судейским комитетом СКР. Главный судья соревнований – рефери 
международной категории IKU Ткачук Г.Б., Гл. Секретарь – Зеляков В.С. 
 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
     К участию в Фестивале допускаются: -   члены СКР в составе сборных команд регионов РФ, 
уплатившие индивидуальные вступительные и годовые членские взносы 2023*: без ограничения 
участников и команд в возрастной категории. Состав команды ката – 3 спортсмена. 
- приглашенные команды, поддерживающие версию правил IKU. 
     В Фестивале принимают участие спортсмены возрастных категорий: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 
16-17, 18+, ветераны старше 41 лет. Участники Турнира  в показательных выступлениях до 18 лет 
должны представить в мандатную комиссию согласие родителей на участие. Возраст спортсменов 
определяется на момент Турнира. 
     Формирование сборных команд возлагается на председателей региональных отделений СКР, 
руководителей приглашенных команд. 
     Состав делегации: глава делегации, официальный представитель команды, тренеры, спортсмены, 
судьи (не менее 2 от региона). 
 

 Программа соревнований: 
– 1 апреля (суббота)  - приезд участников, 10.00-16.30 судейский семинар и квалификационный 
экзамен  (положение будет выслано дополнительно). К судейству соревнований допускаются 
только судьи, имеющие судейские лицензии IKU/СКР и прошедшие семинар. 

Тренерскому составу  для работы  в соревновательной зоне  участие в семинаре ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
При подаче протеста тренером,  не прошедшим судейский семинар,  протест не рассматривается! 
 

17.00-19.00 – мандатная комиссия. 
2 апреля (воскресенье) 08.30 – 09.00 - установочный судейский семинар. После данного семинара 
будет определены судьи обслуживающие соревнования. Оплачиваются не более 7  судей на татами 
плюс судьи информатор и секретарь. Взвешивание для всех категорий выборочное (на построении 
категории в день соревнований в штанах от карате-ги), погрешность на взвешивании 500 гр. 
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Начало Фестиваля 09.00. 

 

 
2 апреля 

09.00- 19.00 
 
 

Показательные поединки в формальных комплексах (ката) в соответствии с правилами IKU 

6-7 лет М Ката: –индивид. Ж Ката: –индивид. 
8-9  М Ката:–индивид. Ж Ката:–индивид. 

10-11  М Ката:–индивид. Ж Ката:–индивид. 

12-13  М 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ж 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Кадеты 14-15 М 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ж 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Юниоры 16-17  М 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ж 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Взрослые 18+  М 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ж 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ветераны 
41-45; 46-50; 

51+  
М 

Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Ж 
Ката: Шотокан, Вадо-рю, Сито-рю, 
Годзю-рю, Шорин-рю –индивид. 
Команда (ренгокай) 

Показательные поединки в формальных комплексах (КАТА) в соответствии с правилами IKU 
ПК каратэ 

6-7 лет М Ката: другие стили Ж Ката:. другие стили 
8-9  М Ката: другие стили Ж Ката: другие стили 

10-11  М Ката: другие стили Ж Ката: другие стили 
12-13  М Ката: другие стили Ж Ката: другие стили 

Кадеты 14-15 М Ката: другие стили Ж Ката: другие стили 

Юниоры16-17  М Ката: другие стили Ж Ката: другие стили 

Показательные поединки в защитном снаряжении в соответствии с правилами IKU 

6-7  М Нихон -25, -35, 35+ Ж Нихон -25, -35, 35+ 

8-9  М Нихон -35, -42,  42+ Ж Нихон -30, -38, 38+ 

10-11  М Нихон -40, -50,  50+ Ж Нихон -35, -42, 42+ 

12-13  М Нихон -45, -50, -55, -60, 60+ Ж Нихон -42, -47, 47+ 

Кадеты 14-15 М Санбон -52, -57, -63, -70, 70+ 
Иппон  – абс. Ж Санбон -47, -55,  55+ 

Иппон  – абс. 
Юниоры16-17 

лет М Санбон  -55, -61, -68,  -75, 75+ 
Иппон – абс. Ж Санбон  -50, -58,  58+ 

Иппон  – абс. 

Взрослые 18+ М Санбон  -62, -67, -74, -80, 80+ 
Иппон – абс  Ж Санбон  -55, -63,  63+ 

Иппон  – абс. 
Ветераны 

41-45; 46-50; 
51+  

М Санбон  -абс. 
Иппон -абс Ж Санбон  -абс. 

Иппон  – абс. 

 
 

Показательные поединки в защитном снаряжении в соответствии с правилами IKU 
ПК каратэ 
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6-7  М -25, -30, 35, 35+ Ж -25, -30, 30+ 
8-9 М -25,-30,-35, -40, 40+ Ж -30, 30+ 

10-11 М -35,-40, -45, 45+ Ж -35,35+ 
12-13  М -40, -45, -50, -55, 55+ Ж -45, -50, 50+ 

Кадеты 14-15 М -45, -50, -55, -60,-65, 65+ 
 Ж -50, -55, 55+ 

 
Юниоры 16-17 М -55, -60, -65,  -70, 70+ Ж -50, 50+ 

 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК БУДЕТ ВЫСЛАНО ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК  

 
Примечание: 
- личные соревнования в ката (6-11 лет)  ) проводятся без разделения по стилям, в группах: 10-7, 6-4, 3 Кю и старше при 
условии участия не менее 6 спортсменов (минимум из 2-х регионов), от 12 лет разделение на Кю не производится; 
- спортсмены, выступающие в ката могут принимать участие в соревнованиях только своего стиля в одной возрастной 
категории; 
- у детей до 11 лет соревнования проводятся в два круга по баллам. При любом количестве участников в финал проходят 
8 спортсменов. 1-ый и 2-ой круг суммируются. Если в категории 8 спортсменов и меньше, соревнования проводятся в 
один круг; 
- с 12-ти лет все категории по ката проводятся в четыре круга. Во второй круг проходят 12 спортсменов, в третий 
(полуфинал) четыре. Если спортсменов меньше 12-ти, 1-ый круг не проводится. 1-2 круги по баллам, 3-4 по флажкам; 
- все спортсмены до 18 лет в первом круге выполняют ката из официального списка IKU SHITEI KATA. Дети (6-11 лет)  
10 – 4 кю могут выполнять только ката SHITEI. 10-7 Кю – повторения разрешены, 6-4 Кю – без повторений; 
- в показательных поединках спортсмены могут принимать участие только в своих возрастных категориях; 
- спортсмены могут выступать в поединках как в САНБОН,  так и в ИППОН; 
- время поединков 1,5 мин – НИХОН, 2 мин – ИППОН и САНБОН; 
- при количестве участников в категориях КУМИТЕ менее 4-х организаторы оставляют за собой право совмещения 
отдельных категорий; 
- накладки(пояса): белые, красные, футы для детей в поединках НИХОН – допускаются, средства защиты и выполняемые 
Ката в соответствии с правилами; 
 - в поединках НИХОН: шлемы рекомендуются (при отсутствии капа-обязательна)  протектор туловища обязателен,  
протектор туловища обязателен для всех категорий женщин и одевается под карате-ги. 
 

Условия подведения итогов 
     Личные соревнования в показательных выступлениях проводятся по Олимпийской системе  – без 
утешительных поединков. Третьих мест в ката и кумите – два. В командном зачете Фестиваля, 
объявляется победителем команда субъекта РФ, набравшая наибольшее количество золотых, при 
равенстве золотых – серебряных, при равенстве серебряных – бронзовых медалей.    Утвержденные 
итоговые протоколы соревнований  на бумажном и электронном носителях представляются СКР в 
течение 7 дней после окончания соревнований. 
 

Награждение 
     Победители и призеры Фестиваля во всех индивидуальных категориях награждаются медалями и 
дипломами.  В командных соревнованиях ката все члены выигравших команд и команд призеров 
награждаются медалями и дипломами, команде-победителю вручается Кубок. В командном зачете, 
командам субъектов РФ, занявшим 1, 2 и 3 места вручается Кубок и диплом. Награждение 
победителей и призеров индивидуальных и командных видов программ производится после 
завершения соревнований в каждой категории, ответственный – старший площадки. 
 

Условия финансирования 
     За счет СКР, других привлеченных внебюджетных средств, производятся расходы по аренде 
спортсооружений, медицинскому обеспечению, приобретению наградного материала, оплате 
судейства и другие расходы по подготовке и проведению соревнований. За счет средств местных 
бюджетов и внебюджетных средств командирующих организаций принимаются к финансированию 
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статьи затрат, связанные с оплатой проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований, 
а также обратно, обеспечением их питанием, размещением.  
 
                  Заявки на участие 
     Подача заявок в электронном виде. Предварительные заявки должны быть сформированы 
Председателями региональных отделений СКР на сайте www.karateka.ru  до 20 марта*. Подробные 
инструкции в Приложении № 3. Все вопросы по e-mail Главному секретарю соревнований 
vadim.zelyakov@yandex.ru 
     * Срок окончательного формирования количества видов программ и приобретения наградного материала 
           В случае отсутствия предварительных заявок стилевые ката могут быть объединены в РЕНГОКАЙ,              
отдельные категории кумите объединены. 
     Вместе с официальной заявкой, официальный представитель команды предоставляет в мандатную 
комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 
- паспорт или свидетельство о рождении (или их копия) 
- полис обязательного медицинского страхования (копия); 
- договор о страховании (оригинал или копия); 
- расписки родителей для спортсменов до 18 лет, участвующих в кумите (приложение № 2). 
         Официальная заявка организации на участие ее членов в соревнованиях должна быть оформлена 
по установленной форме в печатном виде, подписана председателем регионального отделения СКР 
и врачом физкультурного диспансера, скреплена печатями регионального отделения (при наличии), 
медицинского учреждения и врача физкультурного диспансера (допускается индивидуальная справка 
о допуске). Количество допущенных спортсменов указывается прописью. Команды, прибывшие после 
окончания работы мандатной комиссии и не подавшие своевременно официальную заявку, к 
соревнованиям не допускаются. 
     Присутствие на мандатной комиссии официального представителя не обязательно при выполнении 
им следующих условий: 
- своевременная оплата стартового взноса по безналичному расчету; 
- представление по эл.почте сканов полного пакета документов (официальная заявка, паспорт или 
свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании, 
расписки родителей для спортсменов до 18 лет, участвующих в кумите). 
- в день соревнований официальный представитель заблаговременно должен представить оригиналы 
официальной заявки (справок) и расписок родителей.  
     При отсутствии документов команда (участник) может быть снята с соревнований. Представитель 
несет ответственность за достоверность предоставленных в официальной заявке сведений. Если 
спортсмен не вошел в весовую категорию и при этом он отсутствовал на мандатной комиссии, то он 
снимается с соревнований или может быть переведен в другую категорию после оплаты 
представителем штрафа в размере заявочного взноса 
     При постоянном использовании системы karateka возможно снижение документооборота до 
минимума: только оригинал справки врача (заявка с отметкой диспансера). Все остальные 
документы один раз проверяются Главным секретарем, заносятся в систему (свидетельство о 
рождении, паспорт, полис ОМС) и только ежегодно обновляются (КЮ, ДАН, ВЕС, новый 
страховой полис, расписка родителей). Все хранится в системе и при необходимости 
извлекается для просмотра. Работа на площадках также без протоколов. Данные вводятся 
секретарями на площадках непосредственно в систему. Итоговый протокол можно получить 
сразу после окончания последнего боя. Нужен только устойчивый ИНТЕРНЕТ. При корректной 
работе без обмана необходимость бумажных носителей минимальна. 
 
 
 

http://www.karateka.ru/
mailto:vadim.zelyakov@yandex.ru
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     Предварительные данные (Приложение №2) должны быть отправлены до 20 марта. 
Предварительные именные заявки (Приложение №3) отправляются по эл.почте Председателями 
региональных отделений СКР до 6 ноября* Главному секретарю соревнований:  roning126@mail.ru 
     * Срок окончательного формирования количества видов программ и приобретения наградного материала 
           В случае отсутствия предварительных заявок стилевые ката могут быть объединены в РЕНГОКАЙ,              
отдельные категории кумите объединены. 
         Официальная заявка организации (Приложение №3) на участие ее членов в соревнованиях 
должна быть оформлена по установленной форме в печатном виде, подписана председателем 
регионального отделения СКР и врачом физкультурного диспансера, скреплена печатями 
регионального отделения (при наличии), медицинского учреждения и врача физкультурного 
диспансера (допускается индивидуальная справка о допуске). Количество допущенных спортсменов 
указывается прописью. Команды, прибывшие после окончания работы мандатной комиссии и не 
подавшие своевременно официальную заявку, к соревнованиям не допускаются. 
     Вместе с официальной заявкой, официальный представитель команды предоставляет в мандатную 
комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 
- паспорт или свидетельство о рождении (или их копия) 
- полис обязательного медицинского страхования (копия); 
- договор о страховании (оригинал или копия); 
- расписки родителей для спортсменов до 18 лет, участвующих в кумите (приложение № 4). 
     Присутствие на мандатной комиссии официального представителя не обязательно при выполнении 
им следующих условий: 
- своевременная оплата стартового взноса по безналичному расчету; 
- представление по эл.почте сканов полного пакета документов (официальная заявка, паспорт или 
свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании, 
расписки родителей для спортсменов до 18 лет, участвующих в кумите). 
- в день соревнований официальный представитель заблаговременно должен представить оригиналы 
официальной заявки (справок) и расписок родителей.  
     При отсутствии документов команда (участник) может быть снята с соревнований. Представитель 
несет ответственность за достоверность предоставленных в официальной заявке сведений. Если 
спортсмен не вошел в весовую категорию, то он снимается с соревнований или может быть переведен 
в другую (более тяжелую) категорию после оплаты представителем штрафа в размере заявочного 
взноса 

При нарушении требований настоящего положения на команду может быть наложен штраф 
до 2.000 руб. 

 
 

Гостиницы Долгопрудного      https://101hotels.com/main/cities/dolgoprudnyi 
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Турнир СКР среди взрослых, ветеранов кадетов и детей  
1-2 апреля 2023, г. Долгопрудный, Московская область 

Приложение № 1 
 

Стартовый взнос 

     Установлен стартовый взнос: с членов СКР - за участие в индивидуальном виде программы – 1 200 
руб., с участника соревнований, за участие команды – 3 000 руб.  

с не членов СКР- за участие в индивидуальном виде программы – 1 400 руб., с участника 
соревнований, за участие команды – 3 600 руб. 

     Тренерам возвращается 100 руб. с каждого участника, 300 руб. с команды. 

     Стартовый взнос перечисляется на счет СКР не позже чем за  3 дня до начала соревнований. На 
мандатную комиссию представляется копия платежного поручения. Стартовый взнос используется на 
организационные нужды (аренда спорткомплекса, оплата работы и питания судей и обслуживающего 
персонала, изготовление рекламной продукции) и расходуются по утвержденной смете. При оплате 
взносов на мандатной комиссии подтверждающие документы не выдаются. 
     Реквизиты СКР: ОДМФСОО «СКР», ИНН 7714400053,   КПП 572401001, ОГРН 1117799006808 
р/с 40703810400000703012 в АО «Тинькофф Банк» к/с 30101810145250000974, БИК 044525974. 
Назначение платежа: «Благотворительный взнос на  Турнир СКР 2023».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Турнир СКР среди взрослых, ветеранов кадетов и детей  
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Приложение № 2 
 

Главному судье соревнований 
 
 

Я,  _________________________________________________________________________________ отец и  
 
 
я,__________________________________________________________________________________ мать 
 
 
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет (Ф. И. О. полностью)   
___________________________________________________________________________________ 
 
 дата рождения: «_____» ________________  _________ г. 
 
на соревнованиях в показательных поединках (КУМИТЕ) в возрастной категории ___________ лет на Турнире СКР по  
 
карате-до 2 апреля 2023  в г. Долгопрудном. 
 
 
Подпись ______________________________отец ………………….. 2021 г. 
 
 
Подпись ______________________________мать …………………. 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 

Главному судье соревнований 
 
 

Я,  _________________________________________________________________________________ отец и  
 
 
я,__________________________________________________________________________________ мать 
 
 
не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего (ей) 18 лет (Ф. И. О. полностью)   
___________________________________________________________________________________ 
 
 дата рождения: «_____» ________________  _________ г. 
 
на соревнованиях в показательных поединках (КУМИТЕ) в возрастной категории ___________ лет на Турнире СКР по  
 
карате-до 2 апреля 2023  в г. Долгопрудном. 
 
 
Подпись ______________________________отец ………………….. 2021 г. 
 
 
Подпись ______________________________мать …………………. 2021 г. 
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Приложение № 3 
 

Подача заявок в электронном виде. Просьба отнестись к этому с пониманием.   Прием заявок 
осуществляется только в электронном виде, с 1 апреля на сайте http://karateka.ru. Система построена 
дружелюбно (интуитивно-понятно ) и не требует специальных знаний. Преимущество системы 
заключается в общей централизации хранения и использования данных. Все действия связанные с 
настройкой - занесением тренеров, судей/рефери и спортсменов, нужно сделать только один раз. В 
дальнейшем, скорость управления данными, при организации и проведении соревнований возрастает 
многократно. Во время проведения соревнований, полностью отпадает необходимость в бумажной работе. 
В то же время, есть возможность распечатать необходимые документы в завершенном виде. Уже сейчас 
можно зарегистрироваться на сайте, добавив информацию о своей организации в настройках профиля. 
Важно, чтобы зарегистрировались не только организация, но в отдельности, те тренеры, от которых будут 
выступать спортсмены (исключения составляют случаи, когда организация и тренер выступают в одном 
лице). Сделать это просто.  

1. Сначала регистрируется организация в лице руководителя и заносятся данные об этой организации 
в разделе Настройка->Профиль.  

2. Потом, производит регистрацию на сайте потенциальный член (старший-тренер, тренер и т.п.) и 
после, зайдя на страницу уже зарегистрированной организации, посылает ей запрос на вступление, 
нажав кнопку "Вступить". Когда запрос на вступление будет одобрен руководителем принимающей 
организации, у организации появится новый член в списках профиля.  

3. В разделе Настройки->Членство, организация, может, указать позицию члена (например, 
президент, старший-тренер, тренер) и управлять доступом к своим данным. Посмотреть пример 
того, как должен выглядеть правильно настроенный профиль организации, можно на странице 
нашего Клуба по адрес: https://karateka.ru/+hamoni  

4. После настройки профиля организации и тренеров, в разделе Спорт->Участники, необходимо 
единоразово добавить участников, которые планируют выступать на соревнованиях, правильно 
указав тренера. Каждый тренер может внести своих спортсменов самостоятельно и позже, в разделе 
Настройки->Членство, предоставить доступ к спискам своих спортсменов другим участникам 
организации. Можно добавить всех остальных своих спортсменов и судей, если вы планируете 
пользоваться системой не только для отправки заявок на наши соревнования, но также, для 
проведения собственных Клубных10соревнований, с возможностью составления предварительных 
списков, ведению протоколов электронно и/или просто контролю и учету своих занимающихся. 

 
 Учитывая вышесказанное, при правильной настройке, система будет использовать все необходимые 
данные, при посылке заявок или при подведении финальных результатов, например, автоматически 
составив общекомандный зачет из организаций и даже из тренеров, сразу же по окончанию 
соревнований.  
 Система постоянно совершенствуется, добавляются новые функции и исправляются ошибки. Все 
данные хранятся в зашифрованном виде, на сервере, который находится в дата-центре, с надежностью Tier 
III, с гарантированным каналом связи, бесперебойным питанием и необходимым охлаждением. 
Передаваемые вами данные на сайт, принудительно шифруются, что исключает возможность их 
использования третьими лицами.  
 Для получения более полной картины о системе Каратека, рекомендуем прочитать анонс 
последней версии 2.0, в закрепленном посте на http://www.fb.com/karateka.ru  
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