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ОБРАЩЕНИЕ  К  ЧЛЕНАМ  СОЮЗА  КАРАТЕ-ДО  РОССИИ 

 
Уважаемые господа! 

     События прошедших лет ярко показывают наличие серьезных проблем в организации 
спортивного процесса в видах спорта, развивающих боевые искусства. Отсутствие 
взаимопонимания, координации,  среди всестилевых и стилевых организаций каратэ, 
организующих свою работу на территории России и претендующих на государственное 
признание (аккредитацию), не позволяет Министерству спорта выделить одну спортивную 
дисциплину и аккредитовать какую-то одну федерацию. Такое положение сделало 
невозможным решение в правовом поле задач, связанных с аккредитацией по виду спорта 
СТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, несмотря на проведенную огромную работу по созданию и 
аккредитации региональных стилевых федераций, программы развития на 2012-2018 гг., 
наличие ДЮСШ, утвержденной и рекомендованной программы  обучения по виду спорта 
СТИЛЕВОЕ КАРАТЭ. В конечном итоге вид спорта СТИЛЕВОЕ КАРАТЭ был выведен из 
Реестра видов спорта, рекомендованных к развитию на территории РФ. 
      Всероссийские федерации каратэ, поддерживающие правила иппон-санбон-нихон, при 
поддержке РСБИ вновь проявили инициативу и приняли решение объединить и 
скоординировать свои усилия по воссозданию спортивной дисциплины.  

В настоящее время  СКР через своих представителей в РСБИ принимает 
непосредственное участие в работе по воссозданию вида спорта СТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, 
совместно с коллегами из других федераций  прорабатывает принципы объединения 
профильных Всероссийских федераций в рамках одной спортивной дисциплины, формирует 
общие правила соревнований по новой спортивной дисциплине.   

В рамках упорядочивания деятельности и в соответствии с требованиями Минспорта 
Президиум СКР принял решение вступить во вновь созданную международную организацию 
каратэ – IKU (International karate Union), развивающую правила иппон-санбон-нихон и 
отвечающую требованиям: одна страна – одна всестилевая федерация, в отличии  от WUKF, 
WKC, WUKO где принято клубное членство.  

На первом чемпионате IKU в Портороже, Словения 7-9 июня 2013, сборная команда 
СКР завоевала: 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых, в итоге III общекомандное место. 
     В ноябре – декабре 2013 в Санкт-Петербурге на Кубке Петра Великого состоится 
внеочередная конференция СКР на которой будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе и 
вопрос о развитии международного сотрудничества с различными организациями каратэ . 
     СКР имеет теплые дружеские отношения с WUKF и при положительном решении членов 
СКР возможно продолжит сотрудничество посредством участия в мероприятиях WUKF через 
одного из коллективных членов СКР. 
 
Президиум СКР 
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