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I. ОСНОВАНИЯ 
 

1.1. Чемпионат России SKIF (в дальнейшем ЧР) в г.Пермь по каратэ 
проводится на основании единого плана спортивных мероприятий и решения 
президиума SKIF России  

1.2. Турнир проводится в рамках Международного учебно-
аттестационного семинара по каратэ Сётокан под руководством М. 
Мураками (Япония)  

1.3. Проводящая организация Федерация Сётокан каратэ-до России,  

Федерация Сётокан каратэ-до Пермского края. 
 

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 SKIF  

2.4.  Выявление сильнейших спортсменов, подготовка их к участию в 
Чемпионате Европы - октябрь 2020г. Голландия.  

2.5. Повышение мастерства судей и взаимоотношение между 
общественными организациями России 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 3.1. Срок проведения ЧР: 08 декабря 2019 года. Начало турнира в 09:00 

 3.2. Место проведения: ГКАУ ЦСП ПК Спортивный комплекс им. 

В.П. Сухарева Адрес: Ш. Космонавтов, 158А, Пермь, +7 (342) 215-40-50 (доб. 6). 
 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Федерация Сётокан каратэ-до России (SKIF России), Федерация 
Сётокан каратэ-до Пермского края  

4.2. Главный судья соревнований: Шеф-инструктор Манабу Мураками 
(8 Дан SKIF, Япония).  

4.3. Инспектор соревнований: Президент Федерации Сётокан каратэ-до 
России Пленков К.М. (6 Дан SKIF). 

4.4. Заместитель главного судьи, председатель судейского комитета: 
Харин А.А. руководитель Московского отделения SKIF России, (5ДАН SKIF, 
г. Москва), т. +7 (903)191-27-04   

4.4. Оргкомитет соревнований: 
- Музырев А.Н. – председатель оргкомитета соревнований, президент 
Федерации SKIF Пермского края (6 Дан SKIF, г. Пермь), +7 912 591 38 70  
- Ельников А.В. – заместитель председателя оргкомитета (5дан SKIF 

г.Барнаул), Вице-президент SKIF России 



-   Пегушина М.С– главный секретарь соревнований, тел.: +79026436073  
- Нечаева Л.Г. – администратор соревнований, тел.: +79026384838 

-   Пегушин Д.Е. – технический секретарь соревнований, тел.: +79026436079  
 

 

V. СУДЕЙСТВО 

5.1.   Состав судейской бригады формируется главным судьей 

соревнований после проведения судейского семинара 7 декабря 2019 года. 

5.2. Судейство осуществляется судейской бригадой по правилам  

Международной Федерации Сётокан каратэ-до SKIF под руководством 
комитета в составе:  

- Главный судья – Шеф-инструктор Манабу Мураками (8 Дан SKIF, 
Япония)  
- Инспектор Чемпионата – Пленков К.М. (6 Дан SKIF, г. Санкт-

Петербург). 

- Заместитель главного судьи Харин А.А., 5 дан SKIF, Москва 
  

Примечание: все спорные вопросы и подача протестов осуществляется 

командой и тренерами только через официального представителя команды. 

Официальный бланк для подачи протеста выдается секретарем 
соревнований после внесения пошлины за протест.  

В случае удовлетворения протеста Главным судьей соревнований пошлина 
за протест подлежит возврату. 

 

VI. МАНДАТНАЯ КОММИСИЯ 
 
 

 

6.1. Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная 
комиссия в составе:  

- Харин А.А. – председатель комиссии 
 

- Пегушина М.С. – секретарь комиссии 

 

- Самоловских И. Ю. - секретарь комиссии 
 

- Пегушин Д.Е. – технический секретарь 
 

6.2. Работа мандатной комиссии осуществляется 5 декабря 2019 года 

19:00-21:00 по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, д.5, «Каратэ центр»  

6.3. 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.  

6.4. На мандатной комиссии каждый представитель команды получает 
специальный пропуск для входа в зону проведения соревнований (только по 
одному представителю и тренеру на одну команду спортсменов). Участник 



соревнований, заявленный в судейство, НЕ МОЖЕТ быть представителем 
команды.  

6.5. 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); 
 

6.6. 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), 
 

- накладки на кисти рук белого цвета (обязательно), 
 

- сменную обувь. 
 

6.7. Каждый представитель команды должен иметь красный пояс для 
своих спортсменов, выступающих в кумитэ.  

6.8. Участники, не предоставившие все требуемые документы, к 
соревнованиям не допускаются.  

6.9. 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!!! 

 

VII. СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР 



7.1. Проводится 6 декабря 2019 года с 10:00 до 12:00; 7 декабря с 18.00 

до 20:00 главным судьей соревнований по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 
д.5, «Каратэ центр».  

Внимание: Каждая команда участников обязана предоставить судью, форма 

заявки для судей (Приложение № 5). Один судья на каждые 10 заявленных 

спортсменов. 
 

VIII. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ  
 

 

8.1. Жеребьевка участников будет проводиться электронным способом 
по окончании работы мандатной комиссии, под руководством председателя 
мандатной комиссии.  

8.2. Данные об участниках вносятся в программу для жеребьевки по 
предварительным заявкам.  

8.3. Замены, перестановки и исправления в протоколе после 
финального этапа жеребьевки не допускаются. 

 

IX. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9.1. Федерации и клубы SKIF России, а также другие приглашённые 
организации, знакомые с правилами соревнований. Количество участников и 

команд от одной организации не ограничивается. 

 

X. ДРЕСС-КОД 
 

10.1.  Одежда официальных лиц:   

Представитель команды и тренер — спортивный костюм, спортивная 

обувь. 

Судья — официальный судейский костюм.  

Спортсмены — в момент выхода на ковер должны быть одеты в кимоно 

белого цвета, в соответствии с правилами Федерации SKIF. На кимоно 

белого цвета допускается наличие логотипа спортивной организации и 
спонсора.  

10.2. В свободное от выступлений время участники должны быть одеты 
в спортивный костюм и спортивную обувь.  

10.3. 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. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

11.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала договора о страховании: от несчастного случая, жизни и здоровья 
на весь период проведения соревнований. 



11.2. Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

 

XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

12.1. 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 

культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993)  

12.2. 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.  

12.3. Родители, сопровождающие и зрители не имеют права находиться 
в зоне проведения соревнований и заходить за сигнальную ленту.  

12.4. 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. 
 

 

XIII. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

13.1. Соревнования проводятся   по   правилам   Международной 

Федерации SKIF (www.skif-russia.ru). 

13.2. Участники  в  индивидуальном  ката  выступают  только  в  своих 

категориях.   

13.3. В индивидуальных соревнованиях по ката:  

Предварительные круги соревнований проводятся по кохаку, финальный 

круг соревнований по баллам. Предварительный круг проводится при 



количество 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. 
 

Участники соревнований по индивидуальному кумитэ могут выступать 

только в своей возрастной категории. 
 

XIV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

 

Мальчики, юноши, мужчины 

КАТА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

Вид программы Возраст   Правила 
 

    
 

  Предварительный 
Финал 

 

  
круг 

 
 

    
 

     
 

  5 1 Heian  1 Heian 
 

Ката 6-7 1-2-3 Heian  Tokui-kata (из 
 

индивидуальные 
    Heian), 

 

    
повторения 

 

     
 

     возможны 
 

     
 

 8-9 1-2-3-4-5 Heian.  Tokui-kata (из 
 

     Heian), Tekki 1, 
 

     повторения 
 

     возможны 
 

      
 

 10-11 1-2-3-4-5 Heian.  Tokui-kata (Bassai- 
 

     dai, Kanku-dai, 
 

     Jion, Enpi), 
 

     повторения 
 

     возможны 
 

      
 

 12-13 1-2-3-4-5 Heian,  Tokui-kata (Bassai- 
 

  
Tekki 1 

  dai, Kanku- 
 

    
dai,Jion, Enpi,  

     
 

     Jitte, Bassai-sho, 
 

     Kanku-sho, 
 

     Gankaku), 
 

     повторения 
 

      
 



    возможны 
 

      
 

 14-15 1-2-3-4-5 Heian,  Tokui-kata (Bassai- 
 

  
Tekki 1 

 dai, Kanku- 
 

   
dai,Jion, Enpi,  

    
 

    Jitte, Bassai-sho, 
 

    Kanku-sho, 
 

    Gankaku), 
 

    Без повторений 
 

     
 

 16-17 1-2-3-4-5 Heian,  Tokui-kata 
 

  Tekki 1  Кроме: Seienchin, 
 

       

    Seipai, Gankaku- 
 

    sho,Njuhachi-ho. 
 

    Без повторений 
 

     
 

 18-20 Bassai-dai, Kanku-  Tokui-kata 
 

  dai, Jion, Enpi, Jitte  Кроме: Seienchin, 
 

       

    Seipai, Gankaku- 
 

    sho, Njuhachi-ho. 
 

    Без повторений 
 

     
 

 21-39 Bassai-dai, Kanku-  Tokui-kata 
 

  dai, Jion, Enpi,  
Ограничений нет 

 

  
Jitte 

 
 

     
 

    Без повторений 
 

     
 

 40-44 Bassai-dai или  Tokui-kata 
 

  Jion  
Ограничений нет 

 

    
 

     
 

 45-49 Bassai-dai или  Tokui-kata 
 

  Jion  
Ограничений нет 

 

    
 

     
 

 50-54 Bassai-dai или  Tokui-kata 
 

  Jion  
Ограничений нет 

 

    
 

     
 

 55-59 Bassai-dai или  Tokui-kata 
 

  Jion  
Ограничений нет 

 

    
 

      
  



 60+ Bassai-dai или Tokui-kata 
 

  Jion 
Ограничений нет 

 

   
 

    
 

 

 

Девочки, девушки, женщины 

КАТА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
 

 

Вид программы Возраст  Правила 
 

    
 

  Предварительные Финал 
 

  круги   
 

    
 

  5 1 Heian 1 Heian 
 

Ката 6-7 1-2-3 Heian Tokui-kata ( из 
 

индивидуальн    Heian), 
 

ые    повторения 
 

    возможны 
 

    
 

 8-9 1-2-3-4-5 Heian. Tokui-kata ( из 
 

    Heian), Tekki 1, 
 

    повторения 
 

    возможны 
 

     
 

 10-11 1-2-3-4-5 Heian. Tokui-kata (Bassai- 
 

    dai, Kanku- 
 

    dai,Jion, Enpi), 
 

    повторения 
 

    возможны 
 

     
 

 12-13 1-2-3-4-5 Heian Tokui-kata (Bassai- 
 

  
Tekki 1 

 dai, Kanku- 
 

   
dai,Jion, Enpi),  

    
 

    повторения 
 

    возможны 
 

     
 

 14-15 1-2-3-4-5 Heian Tokui-kata (Bassai- 
 

  
Tekki 1 

 dai, Kanku- 
 

   
dai,Jion, Enpi,  

    
 

    Jitte, Bassai-sho, 
 

    Kanku-sho, 
 

    Gankaku), 
 

    Без повторений 
 

     
  



 16-17 1-2-3-4-5 Heian  Tokui-kata 

  Tekki 1  Кроме: Seienchin, 
       

     Seipai, Gankaku- 

     sho,Njuhachi-ho. 

     Без повторений 

      

 18-20 Bassai-dai, Kanku-  Tokui-kata 

  dai, Jion, Enpi, Jitte  Кроме: Seienchin, 
       

     Seipai, Gankaku- 

     sho,Njuhachi-ho. 

     Без повторений 

      

 21-39 Bassai-dai, Kanku-  Tokui-kata 

  dai, Jion, Enpi, Jitte  Ограничений нет 

     Без повторений, 
      

 40-49 Bassai-dai, Jion  Tokui-kata 

     Ограничений нет 

      

 50-59 Bassai-dai, Jion  Tokui-kata 

     Ограничений нет 

      

 60 + Bassai-dai, Jion  Tokui-kata 

     Ограничений нет 

       

 Мальчики, юноши, мужчины   

 КУМИТЭ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ   

      

Вид программы Возраст  Правила   
    

  5  

SHOBU-IPPON 

1,5 минуты 

кумитэ 6-7, 8-9; 10-11;  SHOBU-IPPON 

индивидуальное 12-13; 14-15  1,5 минуты   
    

 16-17  SHOBU-IPPON 

 18-20  2 минуты   



        

     

  21-39 -75 кг IPPON-HAN-SHOBU 

  21-39 +75 кг 2 минуты 

     

  40-49  SHOBU-IPPON 

    2 минуты 

     

  50+  SHOBU-IPPON 

    1.5 минуты 

     

  55 +  SHOBU-IPPON 

    1.5 минуты 

    

  Девочки, девушки, женщины 

 КУМИТЭ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (АБС.) 

     

Вид программы  Возраст  Правила 

    

   5 

SHOBU-IPPON 

1,5 минуты 

кумитэ  6-7; 8-9; 10-11; SHOBU-IPPON 

индивидуальное  12-13; 14-15; 1,5 минуты 

     

  16-17  SHOBU-IPPON 

  18-20  2 минуты 

     

  21-39  IPPON-HAN-SHOBU 

    2 минуты 

     

  40+  SHOBU-IPPON 

    2 минуты 

     

   

 

 

 

 

 

 



КАТА КОМАНДНОЕ 

 

 

Категории: ММК 6-9, МКК 10-13, МКК 14-17, МКК 18-39; 
 

   ЖКК 6-9, ЖКК 10-13, ЖКК 14-17, ЖКК 18-39. 
 

В командном ката участвуют три спортсмена, при этом один 

участник может быть из младшей возрастной категории. 
 

ЯКУСОКУ-КУМИТЭ (МУЖЧИНЫ) 
 

 

Категории 40-44, 45-49, 50+ 

 

ЯКУСОКУ-КУМИТЭ (ЖЕНЩИНЫ)  
 

Категории 40+ 

 

КУМИТЭ КОМАНДНОЕ 

 

Будет проводиться при наличии заявок на участие. Заявки принимаются 

до состязаний по индивидуальному кумитэ. В командном кумитэ 

участвуют три спортсмена, плюс один запасной. 
 

Категории 12-13, 14-15, 16-17, 18-39 
 
 
 
 

XV. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

15.1. Соревнования обслуживаются бригадой квалифицированных 
врачей. 

 

XVI. НАГРАЖДЕНИЕ 

16.1. Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются медалями и 
дипломам.  

16.2. Победители в командных видах награждаются одним дипломом и 
медалями.  

16.3.  Третье место одно.  

16.4. Команда, набравшая большее количество очков, награждается 
кубком.  

16.5.  Подсчет очков:  

3-е место – 1 очко 

 

2-е место – 2 очка 

 

1-е место – 3 очка 

 



XVII. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
 
 
 

17.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
несет Федерация Сётокан каратэ-до Пермского края  

17.2. Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, 

размещением и питанием участников несут командирующие организации. 

17.3.  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 5 декабря 2019 года 

 

17.4.  Благотворительные взносы возврату не подлежат.  

17.5.  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. 

 

XVIII. ЗАЯВКИ 
 

 

18.1. Предварительные заявки подаются в срок до 20 ноября по e-mail 
pegushina-ms@mail.ru: 

- на участие, с обязательным указанием веса, даты рождения и 
квалификации спортсмена; 

- на судей от команды (форма заявки Приложение № 5). 
  

18.2. Заявки, высланные не в установленной форме приниматься не 
будут!!! Тел. для справок 8-902-6-38-48-38 с 9 до 23.00 (местное время) 
Нечаева Людмила Геннадьевна.  

18.3. 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.  

18.4. Участники с неуказанной весовой категорией будут включены в 
более высокую категорию.  

18.5. Допускается участие спортсменов только в своей возрастной и 
весовой категории. 



18.6. 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).  

• При малом количестве участников (менее 3-х спортсменов в категории) 

объединять категории.  
  

18.7. 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.  

18.8. В официальной заявке не допускаются изменения и дополнения 
кроме выбывших спортсменов.  

18.9.  Заявки от судей принимаются в срок до 20 ноября 2019 года 

по установленной форме (Приложение № 5).  

18.10. В случае не предоставления командой судьи на мандатной 
комиссии взимается штраф в размере 2000 рублей.  

 

XIX.  РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

 

8:00 сбор участников, заседание судейской коллегии, распределение 

судей по площадкам 

 

09:00 начало соревнований 

 

12:00 открытие соревнований 

 

13:00 награждение участников соревнований 

 

14:00 продолжение соревнований 
 

15:00 награждение  
 

17:00 награждение  
 

19:00 окончание соревнований. 

 

Внимание!!! Регламент турнира ориентировочный. 
 

Окончательный регламент соревнований будет составлен по результатам 

предварительных заявок и выслан представителям команд. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ЧЕМПИОНАТ 


