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I. ОСНОВАНИЯ 
 

1.1. Чемпионат России S.K.I.F. (в дальнейшем ЧР) в  г. Москве по  

каратэ проводится на основании единого плана спортивных мероприятий и 

решения президиума S.K.I.F. России 

1.2. Турнир проводится в рамках Международного учебно-

аттестационного семинара по каратэ Сетокан под руководством М. 

Мураками (Япония) 

1.3. Проводящая организация Федерация «Сётокан  каратэ-до 

интернешнл» России, S.K.I.F. г. Москвы 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 

2.2. Популяризация боевых искусств, как средства физического 

развития подрастающего поколения населения России 

2.3. Подготовка сборной команды для участия в дальнейших 

официальных мероприятиях S.K.I.F. 

2.4. Выявление сильнейших спортсменов, подготовка их к участию в 

составе сборной команды S.K.I.F. г. Москвы в дальнейших Чемпионатах и 

Первенствах согласно плану календаря на 2018 год (http://skif-russia.ru/ ) 

2.5. Повышение мастерства судей и взаимоотношение между 

общественными организациями России 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 

3.1. Срок проведения ЧР: 10 декабря 2017 года.  Начало турнира в 

10:00 

3.2. Место проведения: МАУС ФОК МЕЛОДИЯ 

Адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. 

Августовская, д. 40. Проезд: от ст.м. Румянцево 12 остановок на автобусах: 

309, 569, Маршрутка 309. Далее пешком 15 мин 

Или м. Киевская, с Киевского вокзала, на электричке 40 мин до ст. 

Апрелевка. Далее вернуться обратно пешком вдоль ж\д дороги, 10 мин. 

Телефон: +7(496) 345-40-90 (администратор), E-mail: fokmelody@rambler.ru 

Сайт: www.fokm.ru  

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

4.1. Общее руководство проведения Чемпионата осуществляет оргкомитет. 

Подготовка и проведение соревнований возлагается на SKIF г. Москвы  и 

администрацию МАУС ФОК МЕЛОДИЯ. 

V. ОРГКОМИТЕТ 

http://skif-russia.ru/
http://www.pb-pion.ru/


 

5.1. S.K.I.F. России 

5.2. Федерация S.K.I.F. г. Москвы. 

5.3. Дирекция МАУС ФОК МЕЛОДИЯ 

5.4. Главная судейская коллегия 

5.5. Медицинская комиссия 

 

Состав судейской коллегии:   

5.6.1. Главный судья – Сихан М. Мураками 8 Дан (Шеф - инструктор 

S.K.I.F. Япония) 

5.6.2. Инспектор соревнований: Пленков К.М. 6 Дан (Президент 

S.K.I.F. России, Санкт-Петербург) 

5.6.3. Зам. главного судьи: Музырев А.Н. 5 Дан (Президент S.K.I.F. 

Пермского края) 

5.6.4. Оргкомитет Чемпионата России: заведующий МАУС ФОК 

МЕЛОДИЯ – А.В. Дзюрский 

5.6.5. Председатель оргкомитета: Харин А.А., руководитель 

Московского отделения S.K.I.F. России, г. Москва 

5.6.6. Зампредседателя оргкомитета: Ельников А.А. 4 Дан (Вице-

президент S.K.I.F. России) 

5.6.7. Секретарь соревнований - Митюрникова Ю. 

5.6.8. Комиссия по допуску: секретариат на мандатной комиссии И.В. 

Иванова (+7 905 556-88-20), врач О.А. Горбатова 

5.6.9. Комендант соревнований: Русаков А. 2 Дан (член совета S.K.I.F. 

России) 

5.6.10. Техническое оснащение соревнований: С.П. Кузнецов, 

руководитель S.K.I. – Московской обл. 

5.6.11. Ответственный за размещение иногородних В.П. Ващук 

(+7 926 104-32-39). 

5.6.12.  Информационное обеспечение и компьютерное оснащение Е. 

Шустов (+7 963 995-06-00) 

5.6.13. Техническое обеспечение на площадках Ю.Ю. Ломовцев 

(+7 962 913-57-74) 

5.6.14.  Транспортное обеспечение Ю.В. Логинов (+7 906 775-18-09) 

5.6.15. Главный врач соревнований, ведущий специалист детской 

травматологии – Карасев Д. И.  

5.7. Соревнования обслуживает объединенная судейская бригада из 

аттестованных судей г. Москвы и приглашенных организаций. Каждая 

команда обязана предоставить не менее одного судьи. Судьи должны быть 

одеты по правилам проведения соревнований. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
 

6.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых 

к эксплуатации государственными комиссиями и при наличии акта 



технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с: 

- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983); 
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993);   
- Правилами соревнований.  

6.2. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала 

договора о страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья на весь 

период проведения соревнований, который предоставляется на мандатную 

комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций. 

6.3. В период проведения соревнований предоставляется наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания медицинской 

помощи в случае необходимости. 

6.4. Каждый участник должен иметь справку врача о состоянии 

здоровья и допуске к участию в соревнованиях по каратэ и страховку. 

6.5. Несовершеннолетние лица к соревнованиям допускаются при 

предъявлении согласия родителей на участие в соревнованиях по каратэ.  

6.6. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются согласно регламенту соревнований.  

6.7. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, 

нахождение несовершеннолетних участников на территории cпорткомплекса 

несут командирующие организации и персонально их руководители и 

сопровождающие спортсменов лица. 

6.8. Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права находиться 

в зоне соревнований.   

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

7.1. К участию в турнире допускаются: 

- спортсмены и сборные команды, знакомые с правилами проведения 

соревнований по каратэ;  

- федерации и спортивные организации, вошедшие в настоящий 

момент в состав партнерской деятельности по популяризации и развитию 

всестилевого каратэ на территории Российской федерации; 

- индивидуальные спортсмены, прошедшие отборочные этапы 

соревнований и вошедшие в сборные команды федераций и спортивных 

организаций; 



- другие приглашенные спортивные организации, клубы и федерации 

каратэ. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ  
 

8.1. Все участники соревнований должны знать правила соревнований, 

пройти обязательный медицинский осмотр в ВФД и получить допуск не 

позднее 5 календарных дней до начала соревнований. Представители команд 

должны представить на мандатную комиссию все документы по списку:  

- копию паспорта или свидетельства о рождении; 

- согласие родителей на участие в поединках в Чемпионате России в г. 

Москва по каратэ (бланк в Приложении №2); 

- копию полиса (договора) страхования от несчастного случая; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- заявку установленного образца с печатью организации и отметкой о 

допуске спортсменов от врача, приложение 1.2. 

8.2. Участники соревнований должны быть экипированы по 

соответствующей форме и иметь индивидуальные средства защиты, 

утвержденные правилами соревнований:  

- сменную спортивную обувь;  

- красный и белый пояса; 

- накладки на кисти рук стандарта S.K.I. (ФВКР) обязательно белого цвета; 

- белый нагрудник для девушек и юниорок (рекомендуется обязательно с 14 

лет); 

- капа (обязательно); 

- раковина для мужчин (рекомендуется); 

- накладки на голень, жилеты, шлем на голову запрещены, кроме случаев 

травмы по предварительному согласованию с главным врачом соревнований. 

 

Участники, не выполнившие данные требования, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

 

 



IX. РЕГЛАМЕНТ   
 

8:30 – 9:00 - Сбор представителей и судей, допуск команд, прием 

оригинальных заявок с допуском от врача, сверка личных документов 

9:00 – 9:30 - Установочный судейский семинар  

9:45 - Общее построение 

10:00 - Начало соревнований в младших категориях и девочек – ката; по 

окончании категорий – кумитэ  

12:00 - Торжественная часть открытия соревнований 

12:30 - Продолжение соревнований всех остальных категорий 

20:00 - Окончание соревнований. Закрытие.  

 

X. ПРОГРАММА 

   

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«всестилевое каратэ» (дисциплина «Ограниченный контакт» – ОК), 

утвержденными приказом № 634 Минспорта России от 15.06.2015года. 

Метод оценки в соответствии с правилами Федерации S.K.I. – России:  

поединки – Иппон (абсолютная весовая категория по возрастам) или Иппон-

Хан (до 3х Ваза-Ари, возможны весовые категории) согласно программе по 

положению. Ката – S.K.I. 

 

10.1. Ката - личные выступления; 

10.2. Ката – командные; 

10.3. Иппон Кумитэ; Иппон-Хан-Себу Кумитэ - личные выступления; 

10.4. Кумитэ командные выступления у мужчин. 

  



 

XI. КАТЕГОРИИ 
Программа Жен., лет Муж., лет Вес, кг Правила Финал 

 

 

 

Ката- SKI 

6-7  6-7   

 

 

 

Абсолют  

 

 

 

 

По флажкам 

до 8 чел. 

 

 

 

 

4 чел 

8-9 8-9 

10-11 10-11 

12-13 12-13 

14-15 14-15 

16-17 16-17 

18-34 18-34 

35-44 35-44 

45+ 45-54; 55+ 

 

 

 

 

Кумитэ 

иппон, 

иппон-хан 

6-7 6; 7 Абсолют Иппон 1 мин Иппон 1 мин 

8-9 абс 8; 9 -30; +30кг Иппон-Хан 

1.5 мин 

Иппон-Хан  

1.5 мин 10-11 абс 10; 11 -35; +35кг 

12-13 абс 12; 13 -45; +45кг 

14-15 14; 15  

Абсолют 

Иппон-Хан  

2  мин 

Иппон-Хан  

2  мин 16-17 16; 17 

18-20 18-20 

21-34: -60кг 

21-34: +60кг 

21-34 -65; -75; 

+75кг 

Иппон-Хан  

2  мин 

Иппон-Хан  

2  мин 

35+  45-54; 55+ Абсолют Иппон-Хан Иппон-Хан 

Командные выступления 

Ката 6-8; 9-11; 12-14; 15-17; 18+ 3 человека S.K.I.,    микс   ж+м 

Кумитэ, 

мужчины 

12-13; 14-15; 16-17; 18+ 3 человека Иппон 1.5 ми 

 

В рамках ЧР проводится Первенство по каратэ для детей 4-5; 6-7; 8-9 лет 

первого года обучения, квалификации до 8 Кю. 

 

11.1. По результатам предварительных заявок организатор оставляет за собой 

право вносить изменения в программу: при большом количестве участников 

разбить категорию на дополнительные (весовые) и при малом количестве 

объединять категории (менее 2х спортсменов в одной категории). У женщин 

возможны объединения категорий при малом количестве спортсменок в ката 

18+; в кумитэ 18+; весовых категорий 8-13 лет не будет. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

12.1. Победители и участники, занявшие призовые места в каждом 

виде программы, награждаются медалями и дипломами. Награждение будет 

проходить после окончания каждой категории. По итогам соревнований 



команда, набравшая наибольшее количество медалей, получает командный 

кубок. 

 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

13.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

соревнований, несет «Федерация Сётокан каратэ-до» города Москва. 

13.2. Расходы, связанные с проездом к месту проведения 

соревнований, размещением и питанием участников, несут командирующие 

организации. 

13.3. К участию допускаются все спортсмены, прошедшие мандатную 

комиссию (раздел. №8), согласно приложению №3. 

 

XIV. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ   
 

14.1. Мандатная комиссия будет проходить 10 декабря 2017 года по 

адресу проведения соревнований с 8:30 до 9:00. В это время необходимо 

предоставить все документы в соответствии с п.п. 8.1.  

Жеребьевка будет проходить по предварительным заявкам 3 декабря в 

20:00 по адресу: г. Москва, Боровское ш. д. 18, к. 4. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ (установленного образца, приложение 

№1.1; №1.2) высылать до 02 декабря 22:00 на skif495harin@mail.ru  

Заявка команды и отдельных спортсменов после указанного срока не 

рассматриваются. 

Согласно приложению №3 допустимы корректировки в заявках на 

индивидуальных спортсменов до 06 декабря. 

Участники с неуказанной весовой категорией будут включены в более 

высокую категорию.  

Допускается участие только в своей возрастной и весовой категории! 

14.2. Заявки на судейский семинар и участие в судействе 

соревнований  заполнить по установленной форме и выслать по указанному 

адресу, приложение №1.3 

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Иногородние смогут разместиться в следующих гостиницах: 

  15.1  Гостиница «Салют».  

5 мин езды от метро Юго-Западная. 119571 Россия Москва Ленинский 

проспект, д. 158, http://www.hotelsalut.ru/contacts/ Служба бронирования и 

размещения:  Тел: (+7 495 234-92-52); (+7 495 234 93-29); (+7 495 234-92-92) 

  15.2  Центральный дом туриста. STRUS Moscow City Hotel.  

mailto:skif495harin@mail.ru
http://www.hotelsalut.ru/contacts/


1-3 ост на автобусе  до места проведения семинара. 119526, Россия, Москва, 

Ленинский проспект, 146 ; Тел/факс: 8 495 641-10-00 E-mail: info@astrus.ru   

Отдел бронирования Тел.: 8 495 434-94-67, 8 495 438-82-92 Факс: 8 495 438-

77-56 E-mail: order@astrus.ru 

  15.3  Общежития гостиничного типа на базе РУДН. В номере все 

условия. 3 ост. до места проведения семинара. Количество мест ограничено 

(до 50 чел). Стоимость места в 2х местном номере 700 руб. с чел. тел.: 8 495 

434-00-45.  

15.4. Hostel Moi Dvorik Selyatino (8,5 км от Апрелевка)   

500 руб\чел\сут 

15.5. Общежитие МГТУ ГА, ул. Пулковская, д. 6, стр. 3. Тел  +7 

916 104-32-39,  м. Водный стадион.   

15.6. Отель Внуково-Картмазово. 10 мин на общественном 

транспорте до места соревнований в Апрелевке. Цены от 2 800 руб за номер. 

Звонок из Москвы  +7 (495) 108-74-88; БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  8 (800) 

777-01-24;  адрес: Москва, Картмазово пос., ул. Киевская, 4.  

15.7.  Хостел Апрелевка, ул. Парковая, д.17/1. Сеть общежитий. Все 

условия. 500 руб с чел. 5 мин пешком от места соревнований. Заселение до 

100 человек. 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ 

 

Адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. 

Августовская, д. 40 
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Торжественная церемония открытия Дворца спорта состоялась 15 

января. Новый красавец-дворец расположился рядом со стадионом на улице, 

которой дали символичное название - Августовская: именно в августе месяце 

2006 года было положено начало возведение этого спортивного объекта. На 

праздник по случаю открытия дворца прибыли губернатор Московской 

области Борис Громов, Его Высокопреосвященство митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий, первый зампред правительства региона Александр 

Горностаев, председатель Мособлспорткомитета Сергей Перников, глава 

Наро-Фоминского района Александр Баранов. 

В "Мелодии", построенной на уровне мировых стандартов, светло, 

просторно и по-домашнему тепло и уютно. Общая площадь сооружения 

составила свыше 8 тысяч квадратных метров. Средства в объеме порядка 350 

миллионов рублей выделил бюджет Московской области. В основном 

игровом зале с трибунами, рассчитанными на 1000 зрительских мест, можно 

проводить соревнования по различным видам спорта, а также различные 

праздничные представления и концерты. На первом этаже дворца - 

великолепный бассейн с пятью 25-метровыми дорожками и детским 

бассейном. На втором - три малых спортзала: для занятий единоборствами, 

аэробикой и тренажерный зал. В новом комплексе будет работать детско-

юношеская спортивная школа №3, где ребята станут заниматься борьбой 

(дзю-до и джиу-джитсу), футболом, плаванием. В перспективе откроются 

секции и по другим видам спорта, таким как баскетбол, художественная 

гимнастика и другие. 

 

 


