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1. ВВЕДЕНИЕ
а) Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ (версия IKS KASE HA) «Кубок
Левши», далее — Кубок, проводится в 2014 на основании решения Президиума Российского
союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха.
1.1. Кубок проводятся в соответствии с Правилами соревнований по каратэ,
утвержденными Российским союзом каратэ-до Шотокан Казэ Ха.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Кубок проводятся в целях:
а) пропаганды и развития молодежного физкультурно-спортивного движения в области
боевых искусств и единоборств в Российской Федерации;
б) укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового образа жизни
молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании;
в) совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного
мастерства занимающихся боевыми искусствами и единоборствами в спортивных и
физкультурных организациях;
г) выявления сильнейших спортсменов для подготовки сборной команды национальной
школы Шотокан Казэ Ха к участию в Первенстве и Чемпионате России (Москва, мартапрель 2015 ).
3.
Наименование
соревнований
Всероссийские
соревнования по
всестилевому каратэ
(версия IKSKASEHA)
«Кубок Левши»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Возрастные
Группы
девочки и мальчики
до 9, 10–11, 12–13 лет
девушки и юноши 14–
15 лет
юниорки 16–17 лет
юниоры
16–17,
мужчины и женщины
18+ лет

Сроки
проведения

Место проведения

Кол-во
участников

21.12.2014

г. Тула, ул.
Пушкинская, 1а
(напротив
Центрального
рынка), ДЮСШ
Дзюдо

200

4.
ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ КУБКА
Правами на проведение соревнований обладает Российский Союз каратэ-до Шотокан
Казэ Ха

5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

5.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
5.2. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5.3. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются
согласно регламенту соревнований.
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5.4. Перевозка несовершеннолетних спортсменов осуществляется только при наличии
списка перевозимых, согласия родителей (законных представителей) в письменной форме и
справки установленного образца из образовательного учреждения (с заверенной печатью
фотографией) на каждого спортсмена.
5.5. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение
несовершеннолетних участников несут командирующие организации и персонально их
руководители и сопровождающие спортсменов лица.
6. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. По масштабу и спортивной значимости соревнования относятся к всероссийским
физкультурным и комплексным мероприятиям среди разных возрастов населения.
6.2. Кубок является личными соревнованиями с подведением общекомандного зачета.
7. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАН ИЗАЦИИ
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнованием осуществляют:
а) РСКШКХ;
б) ТРФТК.
7.2. Непосредственное проведение возлагается на ГСК.
СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Инспектор:
Садовников Игорь Робертович
— судья международной категории
Москва
тел. +7 (916) 264–01–55
Главный судья
Кобзев Дмитрий Александрович,
— судья международной категории
Тула
тел. +7 (920) 272-15-66
Главный секретарь
Ахмедов ВугарЭхтирамоглы,
— судья всероссийской категории
Тула
тел. +7 (920) 794-67-89
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУБКА
8.1. К участию в Кубке допускаются члены сборных команд:
а) региональных организаций IKS KASE HA, уплативших членские взносы за 2014 год,
б) приглашенных организаций ФВКР.
8.2. Участники должны знать Правила соревнований и пройти мандатную комиссию.
8.3. Представители команд должны иметь и предъявить в мандатную комиссию на
каждого спортсмена:
а) официальную заявку (приложение №1);
б) расписка тренера (приложение №2)
в) разрешение родителей для лиц младше 18 летнего возраста (приложение №3);
г) документ, удостоверяющий национальную спортивную принадлежность и
квалификацию (спортивный паспорт);
д) копию паспорта или свидетельства о рождении;
е) полис страхования от несчастного случая (в т.ч. от спортивной травмы);
ж) копию полиса обязательного медицинского страхования.
8.4. В соревнованиях по «шобу иппон кумитэ» и «двоеборье» участники используют
следующие средства защиты:
а) белые накладки на кисти рук (обязательно);
б) бесцветная одночелюстная капа (обязательно);
в) раковина для лиц мужского пола (рекомендуется);
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г) бандаж для лиц женского пола (рекомендуется);
д) белый нагрудник для лиц женского пола (рекомендуется).
8.5. Участники соревнований должны иметь форму:
а) сменную спортивную обувь;
б) каратэги с поясом, согласно национальной квалификации;
в) красный и белый пояса.
8.6. На каратэги, на груди слева, должна быть нанесена эмблема соответствующей
международной или национальной организации каратэ.
8.7. Спортсмен может выступать только в тех соревновательных категориях, в которых
он был предварительно заявлен.
8.8. Спортсмены, нарушившие одно из перечисленных выше требований, к участию в
соревновании не допускаются.
9. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КУБКА
9.1. Участники личных соревнований делятся на возрастные группы в соответствии с
данными, приведенными в табл. 1.
9.2.
Возраст участника определяется на 21.12.2014.
9.3.
При недостаточном количестве спортсменов возможно совмещение соседних
возрастных подгрупп и весовых категорий.
9.4.
Победители официальных региональных и окружных соревнований проходят в
1/8 программы соревнований.
9.5.
В случае большого количества участников в категории будет производиться
разбивка по квалификациям.
Таблица 1
Личные соревновательные категории
Вид, весовая категория
кумитэ

Возрастная подгруппа

Девочки
с 9 кю
девушки
с 8 кю
юниорки
с 7 кю
женщины
с 6 кю

мальчики
с 9 кю

юноши
с 8 кю
юниоры
с 7 кю
мужчины
с 6 кю

ката

кихон иппон
кумитэ

иппон шобу

тамэшивари

двоеборье

8–9

абс.

–

абс.

абс.

абс.

10–11

абс.

–

абс.

абс.

абс.

12–13

–

абс.

абс.

абс.

абс.

14–15

–

абс.

абс.

абс.

абс.

16–17

–

абс.

абс.

абс.

абс.

18+

–

абс.

абс.

абс.

абс.

6–7

абс.

–

–

абс.

25

25+

иппон кумитэ

8–9

абс.

–

–

абс.

30

30+

иппон кумитэ

10–11

абс.

–

–

абс.

35

35+

12–13

–

45

45+

абс.

45

45+

45

45+

14–15

–

55

55+

абс.

55

55+

55

55+

16–17

–

65

65+

абс.

65

65+

65

65+

18+

–

75

75+

абс.

75

75+

75

75+

иппон кумитэ
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10. ЧИСЛЕННЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
10.1. Состав делегации:
а) спортсмены;
б) официальный представитель команды (в форме: спортивный костюм, спортивная
обувь);
в) тренеры (не более двух, в форме: спортивный костюм, спортивная обувь);
г) аттестованные судьи (в форме: брюки и галстук горчичного цвета, белая рубашка с
коротким рукавом, темный костюм с эмблемой международной организации).
10.2. Каждая команда обязана обеспечить явку и участие в установочном судейском
семинаре и судействе не менее одного аттестованного судьи; в противном случае к ней
применяются штрафные санкции:
а) от 1 до 4 спортсменов в команде — в размере 1000 рублей;
б) от 5 до 9 спортсменов в команде — в размере 2000 рублей;
в) от 10 спортсменов в команде — в размере 3000 рублей.
10.3. Каждая команда обязана обеспечить явку спортсменов на награждение в единой
спортивной форме своей команды (или в каратэги без обуви) с флагом представляемого
субъекта Российской Федерации; в противном случае команда снимается с соревнований:
спортсмены не получают личных мест, а команда лишается командного места.
10.4. Представители команд обязаны поддерживать дисциплину членов своей команды,
находиться во время соревнований на месте, специально отведенном для представителей,
тренеров или участников; в противном случае к команде могут применяться
дисциплинарные взыскания вплоть до снятия с соревнований.
11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Приезд команд и участников
Представители и судьи приезжают 20 декабря 2014.
Спортсмены и тренеры приезжают 20–21 декабря 2014.
11.2. Расписание работы мандатной комиссии
Мандатная комиссия работает 20 декабря 2014 (суббота) с 17:00 до 19:00 по адресу места
проведения соревнований.
11.3. Заседания Главной судейской коллегии
Заседания ГСК проходят после окончания работы мандатной комиссии, до начала и после
окончания соревнований, а также по мере необходимости по решению главного судьи.
11.4. Порядок и сроки проведения жеребьевки
Электронная жеребьевка проходит на основании предварительных заявок заочно.
11.5. Расписание стартов
Дата

Время
09:00–09:45

21 декабря 2014
(воскресенье)

10:00–14:00
14:00–17:30
17:30–18:00

Мероприятие
сбор и инструктаж судей
личные соревнования среди возрастной
категории 8-12 лет
личные соревнования среди возрастной
категории 13-18+ лет
Награждение победителей, церемония
закрытия Кубка

Место
Тула, ул.
Пушкинская, 1а
(напротив
Центрального
рынка), ДЮСШ
Дзюдо

Участники
судьи

представители,
участники, судьи
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12. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
12.1. Соревнования проводятся по видам:
а) ката;
б) шобу иппон кумитэ;
в) двоеборье;
г) тамешивари.
12.2. Судейство соревнований по ката осуществляется при помощи судейских флажков
(«кохакухосики»). Пары спортсменов выступают последовательно друг за другом. В
предварительной и полуфинальной ступенях соревнований оба спортсмена исполняют
назначенный рефери комплекс технических приемов, в финальной ступени (4 участника) —
спортсмены исполняют свободно избираемые комплексы технических приемов.
12.3. Формула ката для старшей квалификационной группы определяется в зависимости
от возраста спортсмена и круга соревнования в соответствии с данными, приведенными в
табл. 3.
12.4. Соревнования по поединкам («кумитэ») проводятся по правилам «шобу иппон».
12.5. Продолжительность поединков устанавливается:
а) для мужчин, женщин, юниоров — 2 минуты;
б) для юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек — 1,5 минуты.
Таблица 3
Формула ката (для старшей квалификационной группы)
Возрастная подгруппа
1.
2.
3.
4.
5.

девочки и мальчики
8–9 лет
девочки и мальчики
10–11 лет
девочки и мальчики
12–13 лет
девушки и юноши
14–15 лет
юниорки и юниоры
16–17, 18+ лет

предварительная

Ступень
полуфинальная

H1

H1, H2

H1, H2

H1, H2, H3

H1, H2, H3

H1, H2, H3, H4

H1, H2, H3, H4, H5

H1, H2, H3, H4, H5

«ситэй гата»

«ситэй гата»

финальная
«ситэй гата»
«ситэй гата»,
«сэнтэй гата»
«ситэй гата»,
«сэнтэй гата»
«сэнтэй гата»,
«токуй гата»
«сэнтэй гата»,
«токуй гата»

12.6. Соревнования по поединкам проводятся по системе с выбыванием после
поражения — победитель в поединке выходит в следующий круг; спортсмены, проигравшие
в полуфинале, занимают 3-е место.
12.7. В соревнованиях по двоеборью соперники состязаются сначала в ката, затем — в
кумитэ (до 11 лет — «иппон кумитэ», с 12 лет — «шобу иппон кумитэ»). Спортсмен,
одержавший победу в ката, получает преимущество в виде двух оценок «вадзаари» в кумитэ.
Спортсмен, снятый с выступления в ката или с поединка в кумитэ («хансоку»), снимается с
соревнования по фукуго. Для победы в фукуго необходимо набрать большую сумму оценок.
Чистая победа присуждается спортсмену, если он получил оценку «иппон» или 5 оценок
«вадззаари».
12.8. Атаки в «иппон кумитэ» («кихон иппон кумитэ») до 11 лет включительно: ои дзуки
дзе дан; гьяку дзуки чудан; маэ гэри чудан. Защита и контратака - свободные.
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13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Спортсмены и команды, занявшие 1–3 места, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней. Первых и вторых мест — по одному в любом виде
программы соревнований. Третьих мест в соревнованиях по ката и тамешивари— одно, в
соревнованиях по кумитэ и двоеборье — два.
13.2. Результаты соревнований публикуются Оргкомитетом в СМИ.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14.1. За счет средств организаторов производятся расходы по аренде спортсооружений,
медицинскому обеспечению, награждению участников, оплате судейства и другие расходы
по подготовке и проведению соревнований.
14.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств командирующих
организаций принимаются к финансированию статьи затрат, связанные с оплатой проезда
участников (представитель, спортсмены, тренеры и судьи) к местам проведения
соревнований, а также обратно, обеспечением их питанием, размещением и сохранением
заработной платы.
14.3. Команды при подаче заявок на участие в соревновании уплачивают стартовые
взносы.
14.4. Стартовый взнос за виды программ соревнований в ката, кумитэ, фукуго определен
в размере 750 рублей за каждый вид программы.
15. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
15.1. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией.
15.2. Мандатная комиссия работает в соответствии с условиями настоящего Регламента
20 декабря 2014 (суббота) с 17:00 до 19:00 по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, 1а (напротив
Центрального рынка), ДЮСШ Дзюдо.
15.3. Предварительные заявки направляются до 14 декабря 2014 посредством
электронной почты на адрес trftk@front.ru, командам высылается уведомления о получении
предварительных заявок.
15.4. Организаторы направляют заявившимся командам рекомендации по устранению
ошибок в оформлении официальных заявок.
15.5. Без своевременно поданной предварительной заявки команда к прохождению
мандатной комиссии и к участию не допускается.
15.6. В официальной заявке разрешается общее уменьшение количества участников.
15.7. Официальная заявка, документы спортсменов (п. 8.3.) и судей, командировочные
документыдолжны быть сданы представителем команды в мандатную комиссию.
15.8. Официальная заявка организации на участие спортсменов должна быть оформлена
по установленной форме (Приложение 1) в печатном виде, подписана:
а) руководителем организации;
б) представителем команды;
в) врачом врачебно-физкультурного диспансера.
15.9. Официальная заявка должна быть скреплена печатями:
а) командирующей организации;
б) государственного (муниципального) медицинского учреждения;
в) врача ВФД.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ (ВЕРСИЯ IKS KASE HA)
«КУБОК ЛЕВШИ»
15.10. При подаче официальной заявки с нарушениями (опечатками, отсутствием
необходимых сведений и реквизитов) с команды взимается дополнительный заявочный
взнос в размере 150 рублей за каждое нарушение.
15.11. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью и заверяется
установленным образом.
15.12. Поданные в мандатную комиссию документы на спортсменов команд и судей
выдаются ГСК представителям этих команд с отметками об участии после окончания
соревнований, подведения итогов и награждения.
15.13. Команды, прибывшие после официального окончания работы мандатной
комиссии, считаются прибывшими несвоевременно и к участию
не допускаются.
Командировочные документы таким командам не оформляются.
16. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
16.1. По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и проживанием,
участники обращаются к Ахмедову Вугару с 10:00 до 19:00 (МСК) по телефону тел. +7 (920)
794-67-89 или посредством эл. почты на адрес trftk@front.ru.
17. СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР
20 декабря 2014 года с 18.00. до 20.00. по адресу проведения соревнований пройдет
установочный судейский семинар. Форма одежды – каратэги. Явка всех заявленных судей
строго обязательна.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ (ВЕРСИЯ IKS KASE HA)
«КУБОК ЛЕВШИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье Всероссийских соревнований
От
Наименование организации:
ФИО главного тренера:
Я, (ФИО полностью) __________________________________________________________,
заявляя следующих спортсменов/спортсменок, не достигших 18-летнего возраста, на
Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ (версия IKS KASE HA) «Кубок Левши»
(21 декабря 2014, Тула), полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и
готов нести эту ответственность в случае получения заявленными мною
спортсменами/спортсменками травм в процессе соревнований или нарушения ими правил
соревнований.

СПИСОК СПОРТСМЕНОВ
ФИО

Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подпись тренера
(инициалы, фамилия)

Дата
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ (ВЕРСИЯ IKS KASE HA)
«КУБОК ЛЕВШИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Главному судье Всероссийских соревнований
от родителей спортсмена
Отец

Мать

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

(отчество)

паспорт:

паспорт:

(серия, номер)

(серия, номер)

(кем выдан)

(кем выдан)

(дата выдачи)

(дата выдачи)

адрес регистрации:

адрес регистрации:

СОГЛАСИЕ
Мы, родители спортсмена, ____________________________________________________,
д/р __________________, не достигшего 18-летнего возраста, не возражаем против участия
нашего ребенка во Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ (версия IKS
KASE HA) «Кубок Левши»(21 декабря 2014, Тула). Медицинских противопоказаний к
участию в соревнованиях по каратэ у ребенка нет.

Подпись отца
(инициалы, фамилия)

Подпись матери
(инициалы, фамилия)

Дата
Контактный телефон
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