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Terms and conditions 
about International 

tournament Shotokan Karate-
Do (S.K.I.F.)  

«NORTH WEST CUP 
INTERNATIONAL 2019» 

 

Положение 
о Международном турнире 

по Каратэ-До Сётокан 
(S.K.I.F) 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 
СЕВЕРО-ЗАПАДА 2019» 

 

  
1. Goals and objectives 
• Promotion of a healthy lifestyle. 
• Promotion of Shotokan Karate-Do 
(version SKIF). 
• Strengthening the links between 
Russian and Internatioanal karate 
organizations. 
• Identification of top athletes. 
• Preparation to World championship 
2019 

1. Цели и задачи 

• Пропаганда здорового образа 
жизни.  

• Популяризация боевых искусств, 
как средства физического развития 
подрастающего поколения, 
популяризация и развитие каратэ-до  
SKIF в России.  



 

 

• Укрепление связей между 
российскими и международными 
организациями каратэ.  

• Приобретение спортсменами 
соревновательного опыта. 

• Повышение квалификации 
судей. 

• Подготовка к Чемпионату Мира 
2019 

 
2. Date and venue 
4 May 2019 y. Start at 10-00. 
Sport complex «Football Factory». 
The Address: Saint-Petersburg, 
Sofiyskaya street, 14 (map see Appendix 
number 6). 

 

2. Дата и место проведения  
4 мая 2019 года. Начало 
соревнований в10.00  
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д.14. Спортивный центр 
«Фабрика Футбола»  
Схема проезда Приложение № 6 
 

3. Judging: 
The judicial team is formed by the chief 
judge of the competition after the judicial 
seminar on may 4, 2019 
Judging panel of judges implemented by 
International Federation SKIF rules 
under the leadership committee 
composed of: 
 
Chief Judge – …………….. (…-th Dan 
SKIF, Japan) 
Championship Instructor - Plenkov K.M. 
(6-th Dan SKIF, Saint-Petersburg). 
 
 
 
All referees and judges are provided 
with hot meals. 
Note: all contentious issues and 
protests are submitted by the team and 
coaches only through the official 
representative of the team. 
The official form for submission of the 
protest is issued after entering of fee for 
the protest by the Secretary of 
competitions. 
If the protest is satisfied by the Chief 
judge of the competition, the protest fee 
shall be refunded. 

3. Судейство 
Состав судейской бригады 
формируется главным судьей 
соревнований после проведения 
судейского семинара 4 мая 2019 года 
Судейство осуществляется судейской 
бригадой по правилам 
Международной Федерации Cетокан 
каратэ-до Интернешнл под 
руководством комитета в составе:  
Главный судья – …………… (…. Дан 
S.K.I.F., Япония) 
Инспектор  Чемпионата – Пленков 
К.М. (6 Дан S.K.I.F., г. Санкт-
Петербург). 
Все рефери и судьи обеспечиваются 
горячим питанием. 
Примечание: все спорные вопросы и 
подача протестов осуществляется 
командой и тренерами  только через 
официального представителя команды. 
Официальный бланк для подачи 
протеста выдается после внесения 
пошлины за протест  секретарем 
соревнований. 
В случае удовлетворения протеста 
Главным судьей соревнований пошлина 
за протест подлежит возврату. 

 
4. Organizers: 
SKIF-Russia, SKIF – «Leningrad 
region». 

 
 

Organizing committee: 

4.Организаторы соревнований 
Федерация SKIF России, Федерация 
SKIF Ленинградской области 

 
Оргкомитет соревнований:  



 

 

• Organizing committee chairman – 
Braginets I.N. 

• Organizer of the event – 
Sukhorukov I.V. (4-th Dan SKIF, 
Pushkin) tel.: +79217961160 

• Administrator of competition – 
Timofeev N. 

• Secretary – A. Boykova  

• Techniсal secretary – P. Labin 

• Techniсal secretary – I. Fedorov 
 

• Брагинец Ю.Н.– председатель 
оргкомитета соревнований  

• Сухоруков И.В. - организатор 
соревнований,  президент РДМОО 
«Федерации Cетокан каратэ-до 
Ленинградской области» (4 Дан 
S.K.I.F., г. Пушкин), тел.: 
+79217961160 

• Бойкова А.А. – главный 
секретарь соревнований, тел.: 
+79062737069 

• Тимофеев Н.Ю. – администратор 
соревнований 

•  Лабин П.С. – технический 
секретарь соревнований 

• Фёдоров И.Р. – технический 
секретарь соревнований 

 
5. Credentials committee: 
Admission of participants to the 
competition is carried out by the 
mandate Commission consisting of:  
Sukhorukov I. V. – Chairman of the 
Commission 
A. A. Boykova - Secretary of the 
Commission  
Fedorov I. R. – technical Secretary 
 
The work of the mandate Commission is 
carried out 01-02.05.2019 from 16.00 to 
18.00 at Pushkin, Konushenaya Str., 
2/16. Sport Complex of State 
Agricultural University (entrance from 
Sadovaya street).  
 
The official application is strictly in the 
prescribed form (WORD format), 
together with copies of documents 
proving the identity of athletes and their 
sports qualifications, certified by a 
doctor, and the originals of the accident 
insurance contract are provided by the 
official representative of the team to the 
mandate Commission. 
 
Here representative person of each 
team will receive official permission on 
entrance in the tatami (only one 
representative person for one team) 
 
The participant stated in the judging, 
CAN NOT be representative of the 
team. 

5. Мандатная комиссия  
Допуск участников к соревнованиям 

осуществляет мандатная комиссия в 

составе:  

Сухоруков И.В. – председатель комиссии 

Бойкова А.А. – секретарь комиссии  

Федоров И.Р. – технический секретарь 

 

 Работа мандатной комиссии 

осуществляется 1-2 мая 2019 года 

16.00-18.00 по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. 

Конюшенная, д. 2/16. Спортивный 

комплекс Государственного Аграрного 

Университета (вход с ул. Садовая). 

Официальная заявка строго в 

установленной форме (формат WORD)  

вместе с копиями документов, 

удостоверяющими личность 

спортсменов и их спортивную 

квалификацию, заверенная врачом, и 

оригиналы договора о страховании от 

несчастных случаев предоставляются 

официальным представителем команды 

на мандатную комиссию.  

 На мандатной комиссии каждый 

представитель команды получает 

специальный пропуск для входа в зону 

проведения соревнований (только по 

одному представителю на одну команду 

спортсменов). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 Conditions for admission to the 

tournament 
 

All competitors must submit a credentials 
committee by official team representative: 
• Official applications in the format WORD 
(Application form, see Appendix number 
1); 
• Birth certificate or passport (copy); 
• Document confirming the athletic skills 
and stylistic (copy); 
• Individual medical certificate of admission 
to the karate tournament, a prominent 
physician medical- sports clinic (valid 
certificates are not more than 5 days), or 
the admission of the doctor WFM 
decorated team in the application; 
• Written permission from both parents to 
participate in the tournament kumite (see 
Appendix number 2) children till 18 y.o.; 
• The receipt of the athlete-participant of 
tournament on Kumite, who reached age 
of 18 years (Appendix No. 3); 
• Receipt of the trainer (see attachment 
No. 4); 
• Original contract on accident, life and 
health insurance for the entire period of the 
competition; 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Each participant of the tournament in 
kumite must have personal protective 
equipment: 

 
 - Cap (required), 
 
 - Groin (recommended), 
 
- Chest pad (required to girls from 14 y.o.), 
 

Участник соревнований, заявленный в 

судейство, НЕ МОЖЕТ быть 

представителем команды. 

 

5.1 Все представители команд 
должны предоставить на мандатную 
комиссию: 

• Официальную заявку (Приложение  
1); 

• Свидетельство о рождении или 

паспорт (возраст участника 

определяется на день проведения 

соревнований); 

• Документ, подтверждающий 

спортивную и стилевую квалификацию; 

• Допуск врача ВФД, оформленный в 

заявке   команды, не позднее 5  

календарных дней до начала 

соревнований или индивидуальную 

справку, выданную врачом ВФД; 

• Расписка  обоих родителей на 

участие в турнире по кумитэ 

(Приложение № 2) для участников, не 

достигших возраста 18 лет; 

• Расписка спортсмена участника 

турнира по кумитэ, для достигших 

возраста 18 лет  (Приложение № 3); 

• Расписка тренера (Приложение № 

4);  

• Оригинал договора о страховании 

от несчастных случаев, жизни и 

здоровья на весь период проведения 

соревнований; 

• Полис ОМС (должен находиться у 

представителя команды во время 

проведения соревнований);  

5.2 Участники соревнований по 
кумитэ должны быть экипированы по 
соответствующей форме и иметь 
индивидуальные средства защиты, 
утвержденные правилами 
соревнований: 
            - капа (обязательно), 
            - паховая раковина 
(рекомендуется), 
            - защитный протектор на грудь 
(обязательно для  юниорок  с 14 лет), 



 

 

- Lining the hands of white (required), 
 
- Sports footwear. 
 
 
Each representative of the team must have 
a red and white belt for their athletes 
performing in Kumite! 
Participants who have not submitted all the 
required documents for the competition are 
not allowed 
 
Participants do not have personal 
protective equipment approved 
competition rules marked " required" 
for the fights are not allowed in kumite. 
Pads on the Shin, vests, helmet on the 
head are prohibited!!! 

 

            - накладки на кисти рук  белого 
цвета (обязательно), 
            - сменную обувь. 
Каждый представитель команды должен 
иметь красный и белый пояса для своих 
спортсменов, выступающих в кумитэ! 
Участники, не предоставившие все 
требуемые документы, к соревнованиям 
не допускаются. 
Участники, не имеющие 
индивидуальных средств защиты, 
утвержденных правилами соревнований 
с пометкой «обязательно», к поединкам 
по кумитэ не допускаются.   
Накладки на голень, жилеты, шлем на 
голову запрещены!!! 
 

6. Referee clinic:  
 
03.05.2019 from 19.00 to 20.00 at 
Pushkin, Konushenaya Str., 2/16. Sport 
Complex of State Agricultural University. 
 
 
 
 
Attention: Each team of participants is 
obliged to provide the judge, application 
form for judges (Annex № 5). One 
referee is for every 10 declared athletes. 

6. Судейский семинар  
Проводится 3 мая 2019 года с 19.00 до 

20.00 главным судьей соревнований 

по адресу: г. Пушкин, ул. Конюшенная, 

д. 2/16. Спортивный комплекс 

Государственного Аграрного 

Университета. 

Внимание: Каждая команда участников 
обязана предоставить судью, форма 
заявки для судей (Приложение № 5). 
Один судья на каждые 10 заявленных 
спортсменов. 
 

7. The draw  
The draw will be done by electron 
method after receiving all orders under 
the leadership of the Chairman of the 
mandate Commission. Data on 
participants are entered in the program 
for the draw on preliminary applications. 
 
After the draw all changes, 
permutations and corrections in the 
protocol are not allowed!!! 

7. Жеребьевка участников 
Жеребьевка участников будет 
проводиться электронным способом 
по окончании работы мандатной 
комиссии под руководством 
председателя мандатной комиссии. 
Данные об участниках вносятся в 
программу для жеребьевки по 
предварительным заявкам. 
Замены, перестановки и исправления 
в протоколе после жеребьевки не 
допускаются!!!  

  
8. Participants: 
Federations and clubs S.K.I.F. Russia, 
as well as other invited organizations 
familiar with the rules of the competition. 
Number of participants and teams from 
one organization is not limited. 
 
Dress code: 

8. Участники соревнований  
Федерации и клубы S.K.I.F. России, а 
также другие приглашённые 
организации, знакомые с правилами 
соревнований. Количество 
участников и команд от одной 
организации не ограничивается. 
Дресс-код 



 

 

- Team representative – official suit 
(shirt, tie, trousers and jacket) 
- Coach – sport suit, sport shoes 
- Referee – official judge suit 
- Competitor: 
Athletes at the moment of an exit on a 
carpet have to be dressed in a kimono of 
white color, according to rules of 
Federation of Shotokan karate-to the 
international.  On white kimono allowed the 
the logo of the sports organization and the 
sponsor.  
- - In their free time, participants should 
wear a sportsuit and sports shoes. 
- At the opening ceremony and 
awarding the participants must be either in 
a kimono white or in a sports suit, 
indicating belonging to his team,  
the judge - in official costumes. 

Представитель команды – 

официальный костюм (рубашка, галстук, 

брюки и пиджак). 

Тренер — спортивный костюм, 

спортивная обувь.  

Судья — официальный судейский 

костюм.  

Участники соревнований: 

- Спортсмены в момент выхода на ковер 

должны быть одеты в кимоно белого 

цвета, в соответствии с правилами 

Федерации Cетокан каратэ-до 

интернешнл.  На кимоно белого цвета 

допускается наличие логотипа 

спортивной организации и спонсора.  

- В свободное от выступлений время 

участники должны быть одеты в 

спортивный костюм и спортивную 

обувь. 

На церемонии открытия и награждения 

участники должны быть либо в кимоно 

белого цвета, либо в спортивном 

костюме, обозначающим 

принадлежность к своей команде, судьи 

- в официальных костюмах. 

 
9. Insurance of participants 

• Participation in championship can 
be only with official accident 
insurance on all period 

• Original insurance contracts for 
all participants provide to 
mandate Commission 

 

9. Страхование участников. 

• Участие в соревнованиях 

осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании: от 

несчастного случая, жизни и здоровья на 

весь период проведения соревнований. 

• Оригинал договора о 

страховании предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. 

10.  Ensuring the safety of participants 
and spectators. 
- Competitions are held in accordance with 
the "Regulations on measures to ensure 
public order and safety, as well as 
evacuation and notification of participants 
and spectators during mass sports events 
(No. 786 of 17.10.1983) and 
"Recommendations for safety and 
prevention of injuries in physical culture 
and sports” (No. 44 of 01.04.1993) 

10. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей. 

• Соревнования проводятся 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) и  
«Рекомендациями по обеспечению 
безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической 



 

 

• Responsible for training and 
participation in competitions, finding minor 
participants in the sports hall 
are travel organization and their leaders 
personally and accompanying athletes 
face. 

• Parents and accompanying 
spectators is not entitled to the competition 
area rewarding. 
 

 
 
 
 
Rules of location of athletes and official 
representatives in the competition area 
 
 
• Note: entrance to the competition area 
and the passage to the tables of the 
Secretariat are entitled only to official 
representatives of the teams that got to 
the mandate Commission a special pass 
(one official representative per team!).  
 
 
 
 
* Entrance to the competition area for 
athletes will be carried out after the 
announcement of the construction of the 
category and the list, which will be at the 
referee tatami. 
 
 
Attention!!! For non-sports discipline, 
rudeness and unsportsmanlike conduct of 
the official representatives of the teams to 
the Secretariat, the referees and the 
organizing Committee of the competition, 
the team, committing such a behavior, can 
be removed from the tournament, and the 
results can be cancelled. 

культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993) 

• Ответственность за подготовку и 
участие в соревнованиях, нахождение 
несовершеннолетних участников на 
территории спортивного зала несут 
командировочные организации и 
персонально их руководители и 
сопровождающие спортсменов лица. 

• Родители, сопровождающие и 
зрители не имеют права находиться в 
зоне проведения соревнований  и 
заходить за сигнальную ленту. 
Правила нахождения спортсменов 

и официальных представителей в 

зоне проведения соревнований 

• Внимание: вход в зону 

проведения соревнований, а также 

проход к столам секретариата имеют 

право только официальные 

представители команд, получившие 

на мандатной комиссии специальный 

пропуска (один  официальный 

представитель на команду!).  

• Вход в зону проведения 

соревнований для спортсменов будет 

осуществляться после объявления 

построения категории и по списку, 

который будет находиться у рефери 

татами. 

Внимание!!! За несоблюдение 

спортивной дисциплины, грубость и 

неспортивное поведение 

официальных представителей команд 

в отношении секретариата, судей и 

оргкомитета соревнований, команда 

допустившая подобное поведение 

может быть снята с турнира, а 

результаты аннулированы. 

 
11. Competition rules: 

• Competitions are held according to 
the rules of the International Federation 
S.K.I.F. 

• Participants in the individual kata act 
only in their respective categories. 
 
 
In the individual competitions in kata: 

11. Правила соревнований. 

• Соревнования проводятся по 
правилам Международной Федерации 
SKIF (www.skif-russia.ru) 

• Участники в индивидуальном ката 
выступают только в своих категориях. 
 
В индивидуальных соревнованиях по 
ката: 



 

 

 
Preliminary rounds held on Kohaku, the 
final round of the competition on points. 
Preliminary round is held with the number 
of athletes in the category of more than 8 
people, 8 winners reach the final. In the 
final (on points) the set of medals is 
played. 
When the number of participants in 
category 8 and less than (but not less than 
3) people, the competition takes place in 
the final, i.e. on points. 
When choosing a kata in children's and 
youth categories referee focuses on the 
athlete with lower qualifications (Kyu). 
 
 
 
 
 

• Competitors by individual Kumite can 
act only in their age category. 

 

Предварительные круги соревнований 

проводятся по кохаку, финальный круг 

соревнований по баллам.  

Предварительный круг проводится при 

количестве спортсменов в категории 

более 8 человек, в финал выходят 8 

победителей. В финале (по баллам) 

разыгрывается комплект медалей. 

При количестве участников в категории 8 

и менее (но не меньше 3-х) человек, 

состязание проходит по финалу, т.е. по 

баллам. 

При выборе ката в детских и юношеских 

категориях рефери ориентируется на 

спортсмена с более низкой 

квалификацией (кю). 

• Участники соревнований по 
индивидуальному кумитэ могут 
выступать только в своей возрастной 
категории. 

 

12. Программа соревнований / Competition program:  

 

Мальчики, юноши, мужчины КАТА индивидуальное /  
Boys/Men individual male Kata 

 

Вид программы/ 

Competition type 

Возраст/ 

Age 

Правила /Rules 

Предварительные 

круги / Preliminary 

round 

Финал / Final 

Индивидуальные 

Ката / 

Individual Kata 

6-7 
1-2-3 Хейан        

1-2-3 Heian                

Токуй ката (из Хейан) 

повторения возможны  

Tokui-kata (of Heian), 

possible to repeat 

8-9 
1-2-3-4-5 Хейан 

1-2-3-4-5 Heian 

Токуй ката (из Хейан), 

повторения возможны 

Tokui-kata (of Heian), 

possible to repeat 

10-11 
1-2-3-4-5  Хейан 

1-2-3-4-5  Heian 

Токуй ката (из Хейан и 

Текки 1, Бассай-Дай, 

Конку-Дай, Дзион, 



 

 

Энпи), повторения 

возможны 

Tokui-kata (of Heian 

and Tekki 1, Bassai-dai, 

Konku-dai, Jion, Enpi), 

possible to repeat 

12-13 

1-2-3-4-5  Хейан, 

Текки 1 

 

1-2-3-4-5  Heian  

Tekki 1 

 

Токуй ката (Бассай-

Дай, Канку-Дай, 

Дзион, Энпи, Дзиттэ, 

Бассай-шо, Канку-шо, 

Ганкаку), повторения 

возможны 

Tokui-kata (Bassai-dai, 

Kanku-dai,Jion, Enpi, 

Jitte, Bassai-sho, 

Kanku-sho, Gankaku), 

possible to repeat 

14-15 

1-2-3-4-5 Хейан, 

Текки1 

1-2-3-4-5 Heian, 

Tekki 1 

Токуй ката (Бассай-

Дай, Канку-Дай, 

Дзион, Энпи, Дзиттэ, 

Бассай-Шо, Канку-Шо, 

Ганкаку),  

Без повторений  

Tokui-kata (Bassai-dai, 

Kanku-dai,Jion, Enpi, 

Jitte, Bassai-sho, 

Kanku-sho, Gankaku),  

no repeat 

16-17 

1-2-3-4-5 Хейан, 

Текки1 

1-2-3-4-5  Heian, 

Tekki 1 

Токуй ката 

Кроме:  Сэйэнчин, 

Сейпай , Ганкаку-Шо, 

Нидзю Хачи Хо 

Без повторений 

Tokui-kata 

Except:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-sho, 

Niju Hachi-ho. 

https://srrb.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%8F/karate/vse-kata-kyokusinkaj-karate-35-kata-kyokusinkaj-karate.html#a20


 

 

no repeat 

18-20 

Бассай-Дай, Канку -

Дай, Дзион, Энпи 

 

Bassai-dai, Kanku-

dai, Jion, Enpi 

Токуи ката 

Кроме:  Сэйэнчин, 

Сейпай , Ганкаку-Шо, 

Нидзю Хачи Хо 

Без повторений 

Tokui-kata 

Except:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-sho, 

Niju Hachi-ho. 

no repeat 

21-39 

Бассай-Дай, Канку-

Дай, Дзион, Энпи 

Bassai-dai, Kanku-

dai, Jion, Enpi 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Без повторений 

Tokui-kata 

Without restriction, 

no repeat. 

40-44 

 

Бассай-Дай, Дзион 

Bassai-dai, Jion 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Tokui-kata 

Without restriction, 

 

45-49 
Бассай-Дай, Дзион 

Bassai-dai, Jion 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Tokui-kata 

Without restriction 

 

50-54 
Бассай-Дай, Дзион 

Bassai-dai, Jion 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Tokui-kata 

Without restriction 

 
55-59 Бассай-Дай, Дзион 

Токуй ката 

Ограничений нет 

https://srrb.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%8F/karate/vse-kata-kyokusinkaj-karate-35-kata-kyokusinkaj-karate.html#a20


 

 

Bassai-dai, Jion Tokui-kata 

Without restriction 

 

60 + 
Бассай-Дай, Дзион 

Bassai-dai, Jion 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Tokui-kata 

Without restriction 

 
Девочки, девушки, женщины КАТА индивидуальное /  

Girls/women Kata individual 
 

Вид программы/ 

Competition type 

Возраст/ 

Age 

Правила /Rules 

Предварительные 

круги / Preliminary 

round 

Финал / Final 

Индивидуальные 

Ката / 

Individual Kata 

6-7 
1-2-3 Хейан        

1-2-3 Heian                

Токуй ката (из Хейан) 

повторения возможны  

Tokui-kata (of Heian), 

possible to repeat 

8-9 
1-2-3-4-5 Хейан 

1-2-3-4-5 Heian 

Токуй ката (из Хейан), 

повторения возможны 

Tokui-kata (of Heian), 

possible to repeat 

10-11 
1-2-3-4-5  Хейан 

1-2-3-4-5  Heian 

Токуй ката (из Хейан и 

Текки 1, Бассай-Дай, 

Конку-Дай, Дзион, 

Энпи), повторения 

возможны 

Tokui-kata (of Heian 

and Tekki 1, Bassai-dai, 

Konku-dai, Jion, Enpi), 

possible to repeat 

12-13 

1-2-3-4-5  Хейан, 

Текки 1 

 

1-2-3-4-5  Heian  

Tekki 1 

Токуй ката (Бассай-

Дай, Канку-Дай, Дзион, 

Энпи, Дзиттэ, Бассай-

шо, Канку-шо, 

Ганкаку), повторения 

возможны 



 

 

 Tokui-kata (Bassai-dai, 

Kanku-dai,Jion, Enpi, 

Jitte, Bassai-sho, 

Kanku-sho, Gankaku), 

possible to repeat 

14-15 

1-2-3-4-5 Хейан, 

Текки1 

1-2-3-4-5 Heian, 

Tekki 1 

Токуй ката (Бассай-

Дай, Канку-Дай, Дзион, 

Энпи, Дзиттэ, Бассай-

Шо, Канку-Шо, 

Ганкаку),  

Без повторений  

Tokui-kata (Bassai-dai, 

Kanku-dai,Jion, Enpi, 

Jitte, Bassai-sho, 

Kanku-sho, Gankaku),  

no repeat 

16-17 

1-2-3-4-5 Хейан, 

Текки1 

1-2-3-4-5  Heian, 

Tekki 1 

Токуй ката 

Кроме:  Сэйэнчин, 

Сейпай , Ганкаку-Шо, 

Нидзю Хачи Хо 

Без повторений 

Tokui-kata 

Except:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-sho, 

Niju Hachi-ho. 

no repeat 

18-20 

Бассай-Дай, Канку 

-Дай, Дзион, Энпи 

 

Bassai-dai, Kanku-

dai, Jion, Enpi 

Токуи ката 

Кроме:  Сэйэнчин, 

Сейпай , Ганкаку-Шо, 

Нидзю Хачи Хо 

Без повторений 

Tokui-kata 

Except:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-sho, 

Niju Hachi-ho. 

no repeat 

https://srrb.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%8F/karate/vse-kata-kyokusinkaj-karate-35-kata-kyokusinkaj-karate.html#a20
https://srrb.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%8F/karate/vse-kata-kyokusinkaj-karate-35-kata-kyokusinkaj-karate.html#a20


 

 

21-39 

Бассай-Дай, Канку-

Дай, Дзион, Энпи 

Bassai-dai, Kanku-

dai, Jion, Enpi 

Токуй ката 

Ограничений нет 

Без повторений 

Tokui-kata 

Without restriction, 

no repeat. 

40-49 

50-59 

60+ 

Бассай-Дай, Дзион 

Bassai-dai, Jion 

Токуи ката 

Ограничений нет 

Tokui-kata 

Without restriction 

 
Мальчики, юноши, мужчины КУМИТЭ индивидуальное / 
Boys/ Men Kumite individual 
Вид программы/ 

Competition type 
Возраст/ Age Правила /Rules 

Кумитэ 

индивидуальное 

Individual  

Kumite 

6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15 

СЁБУ-ИППОН 

1,5  минуты 

SHOBU-IPPON  

1,5  min 

16-17; 18-20 

СЁБУ-ИППОН  

2 минуты 

SHOBU-IPPON  

2  min 

21-39      -65 кг/kg 

21-39     (65-75 кг/kg) 

21-39     (+75 кг/kg) 

ИППОН-ХАН-СЁБУ  

2 минуты 

IPPON-HAN-SHOBU  

2 min 

40-49 

СЁБУ-ИППОН  

2 минуты 

SHOBU-IPPON  

2  min 

50 + 
СЁБУ-ИППОН  

1,5  минуты  



 

 

SHOBU-IPPON  

1,5  min 

55 + 

60+ 

СЁБУ-ИППОН  

1,5  минуты  

SHOBU-IPPON  

1,5  min 

 
Девочки, девушки, женщины КУМИТЭ  индивидуальное (абс.)/ 
Girls/women Kumite individual (absolute) 

 Вид 

программы/ 

Competition type 

Возраст/ Age Правила /Rules 

Кумитэ 

индивидуальное 

Individual  

Kumite 

6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15 

СЁБУ-ИППОН 

1,5  минуты 

SHOBU-IPPON  

1,5  min 

16-17; 18-20 

СЁБУ-ИППОН  

2 минуты 

SHOBU-IPPON  

2  min 

21-39  

ИППОН-ХАН-СЁБУ  

2 минуты 

IPPON-HAN-SHOBU  

2 min 

40+ 

СЁБУ-ИППОН  

2 минуты 

SHOBU-IPPON  

2  min 

 
Kata team:  
Category: 6-9; 10-13; 14-17; 18-39. 
(One participant can be from the 
younger age category. Possible mix 
men/women)  
Yakusoku Kumite (men):  
Category 40-44; 45-49, 50 + possible 
mix  

Ката командное: 
Категории: 6-9; 10-13, 14-17, 18-39. 
В командном ката участвуют три 
спортсмена любого пола, при этом 
один участник может быть из 
младшей возрастной категории. 
Якусоку-кумитэ (мужчины): 



 

 

Yakusoku Kumite (women):  
Categories 40 +  
 
Kumite team will be conducted in the 
presence of applications for 
participation. Applications will be 
accepted before individual kumite 
starting 
In kumite team participate three athletes 
plus one spare. 
Category 12-13, 14-15, 16-17, 18-39 

 

Категории  40-44, 45-49, 50+ 
возможны смешанные 
Якусоку-кумитэ (женщины): 
Категории 40+  
Кумитэ командное будет 
проводиться при наличии заявок на 
участие. Заявки принимаются до 
начала состязаний по 
индивидуальному кумитэ. 
В командном кумитэ участвуют три 
спортсмена плюс один запасной 
Категории 12-13, 14-15, 16-17, 18-39 
 

13.  Medical support 
The championship provide by professional 
team of doctors 

 

13. Медицинское сопровождение 
Соревнования обслуживаются 

бригадой квалифицированных 

врачей. 

 
14. Rewarding. 
Winners in kata and kumite awarded 
medals and diplomas. 
Winners in kata team and Kumite team 
awarded medals and one diploma. 
3d place is one. 
The team gets the most points is awarded 
the tournament trophy. 
Rules Scoring:  
3-rd place – 1 point, 
2-nd place – 2 points, 
1-st place – 3 points. 

 

14. Награждение 
Победители и призёры в ката и кумитэ 
награждаются  медалями и дипломами. 
Победители в командных видах 
награждаются одним дипломом и 
медалями. 
Третье место – одно. 
Команда, набравшая большее кол-во 
очков, награждается кубком 
Подсчет очков:  
3-е место – 1 очко, 
2-е место – 2 очка, 
1-е место – 3 очка. 
 

15. Financial conditions. 
Expenses related with travel to the venue, 
accommodation and meals of the 
participants shall be on sending 
organizations. 
Entry fees: 
1000 rubles for one individual type 
1200 rubles Yakusoku Kumite (per team); 
2000 rubles for two types (Kata and 
Kumite); 
1800 rubles for 1 team type;  
 
 
 
 
Please note: charitable contributions for 
participation in competitions are accepted 
only at the mandate Commission on May 
1-2, 2019  
Charitable contributions are non-
refundable. 

15. Благотворительный взнос  
Расходы, связанные с организацией и 
проведением соревнований, несет 
РДМОО «Федерация Cетокан каратэ-до 
Ленинградской области». 
Расходы, связанные с проездом к месту 
проведения соревнований, 
размещением и питанием участников 
несут командирующие организации. 
Благотворительный взнос составляет 
1000 рублей за 1 вид, 
1200 рублей – якусоку-кумитэ (с 
команды), 
2000 рублей – 2 вида (ката, кумитэ), 
1800 рублей –  за 1 командный вид. 
Обратите внимание: благотворительные 
взносы за участие в соревнованиях 
принимаются только на мандатной 
комиссии 1-2 мая 2019 года  
Благотворительные взносы  возврату не 
подлежат.   



 

 

 
16. Protest 
Duty to protest 2000 rubles. 
Penalty for absence of a judge – 2000 
rubles 
Fine for misconduct of representative 
person of team and parents – 2000 rubles 

 

16. Штрафы и протесты 
Пошлина за протест 2000 руб.  
Штраф за отсутствие судьи 2000 руб. 
Штраф за ненадлежащее поведение 
официальных представителей команды 
и родителей 2000 руб. 

 

17. Applications. 
The preliminary application for participation 
must be filled on the site: app.skif47.ru  
strictly till April 21, 2019, till 22:00 p.m., with 
the compulsory indication of weight, date of 
birth and qualification of the sportsman.  
 
Team applications for judges (application 
form - Appendix 5) are submitted to the                          
e-mail: 
 skif-lo@yandex.ru , strictly till April 21, 
2019, till 22:00 p.m. 
 
Applications which sent not in the 
prescribed form will not be accepted!!! 
Tel. for more information +79217961160 
(Innokenty) 
 
Please, to write in the application only those 
athletes who will participate in the 
competition. 
Applications which sent after deadline, as 
well as applications of athletes on the day 
of the competition (except team Kumite) will 
be considered with the payment of a 
charitable contribution in double amount for 
the newly declared participant/team. 
Participants with unspecified weight 
category will be included in the higher 
category!  
Athletes are allowed to participate only in 
their age and weight categories. 
 
According to the results of preliminary bids 
event organizer reserves the right to make 
changes to the program: 
• With a large number of participants to 
subdivide category for more (by weight or 
division skills of participants). 
 
• For a small number of participants (less 3 
athletes in the category) combine 
categories. 
 
 

17. Заявки 
Предварительная заявка на участие 
заполняется на сайте app.skif47.ru с 
обязательным указанием веса, даты 
рождения и квалификации спортсмена в 
срок до 21 апреля 2019 до 22:00 часов.  
 
Заявка на судей от команды (форма 
заявки Приложение № 5) подаются по   
e-mail:   
skif-lo@yandex.ru строго в срок до 21 
апреля 2019, до 22:00.  
 
Заявки, высланные не в установленной 
форме, приниматься не будут!!! 
 Тел. для справок 8-906-273-70-69 – c 
9:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00 (Бойкова 
Александра).  
 
Просьба, в предварительных заявках 
писать только тех спортсменов, которые 
будут участвовать в соревнованиях. 
Заявки, поданные позднее указанного 
срока, а также заявки спортсменов в 
день соревнований (кроме командного 
кумитэ) будут рассматриваться с 
уплатой благотворительного взноса в 
двойном размере за вновь заявленного 
участника/команду. 
Участники с неуказанной весовой 
категорией будут включены в более 
высокую категорию! 
Допускается участие спортсменов 
только в своей возрастной и весовой 
категории. 
 По результатам предварительных 
заявок организатор соревнований 
оставляет за собой право вносить 
изменения в программу:  

• При большом количестве 
участников разбить категорию на 
дополнительные (весовые или с 
разделением по квалификации 
участников). 

mailto:skif-lo@yandex.ru
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The official application is strictly in the 
prescribed form (WORD format 
Appendix № 1), together with copies of 
documents certifying the identity of 
athletes and their sports qualifications, 
certified by a doctor, provided by the 
official representative of the team only on 
the mandate Commission. 
 
Changes and additions, except the left 
athletes, are not allowed in the official 
application.  
 
In case of failure to provide a team of 
judges on the mandate Commission will be 
charged a fine of 2000 rubles. 

• При малом количестве участников 
(менее 3-х спортсменов в категории)  
объединять категории. 
 
Официальная заявка строго в 

установленной форме (формат WORD 

Приложение № 1) вместе с копиями 

документов, удостоверяющими личность 

спортсменов и их спортивную 

квалификацию, заверенная врачом, 

предоставляются официальным 

представителем команды только на 

мандатную комиссию.  

В официальной заявке не 

допускаются изменения и 

дополнения, кроме выбывших 

спортсменов. 

В случае непредоставления командой 

судьи на мандатной комиссии взимается 

штраф в размере 2000 рублей. 

 
18. Schedule of tournament: 
 
9:00 gathering participants, judge 
committee short meeting 
10:00 tournament start 
13:00 ceremony opening of tournament 
13:15 demonstration performance 
14:00 rewarding of kata winners 
14:30 tournament continue 
19:30 rewarding of kumite winners 
20:00 finishing of tournament 
 
 
 
 
Attention!!! The schedule of the 
tournament is approximate.  
The final schedule will be based on the 
results of preliminary applications and 
send out to the representatives of the 
teams. 

18. Регламент турнира: 
 
9:00 сбор участников, заседание 
судейской коллегии, распределение 
судей по площадкам 
10:00 начало соревнований  
13:00 открытие соревнований 
13:15 показательные выступления 
14:00 награждение участников 
соревнований по ката  
14:30 продолжение соревнований 
19:30 награждение участников 
соревнований по кумитэ  
20:00 окончание соревнований. 

 
Внимание!!! Регламент турнира 
ориентировочный. 

Окончательный регламент 
соревнований будет составлен по 
результатам предварительных заявок и 
выслан представителям команд. 

 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 
 

The Present Regulation is an official call on competition. 



 

 

The organizing committee reserves the right to amend this Regulation. 
 


