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I. Общие положения 

 

Региональные соревнования по каратэ «Цветные пояса» (далее – 

Соревнования) проводятся на основании решения от 10.11.2022 № 2 Президиума 

Региональной общественной организации «Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга (ВКФ)», аккредитованной распоряжением Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга от 02.03.2022 № 136-р, в соответствии с 

Планом официальных физкультурных   и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2023 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Каратэ», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

22.06.2017 № 565 (далее – Правила) 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации каратэ в  

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- совершенствование технического уровня спортсменов; 

- выявление начинающих перспективных спортсменов в ката и весовых 

категориях. 

- повышение квалификации судей. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 



  

II. Организаторы соревнований 

 

Соревнования проводят: 

- Региональная общественная организация «Спортивная федерация каратэ 

Санкт-Петербурга (ВКФ)» (далее - РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга (ВКФ). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр           

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО Спортивная федерация каратэ  

Санкт-Петербурга (ВКФ). 

Председатель организационного комитета – Александр Андреевич Дранник; 

Главный судья соревнований – Антонина Всеволодовна Новикова (ССВК); 

Главный секретарь соревнований – Николай Николаевич Кулигин (ССВК); 

Главный врач – по назначению; 

Комендант – Сергей Александрович Дранник. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», имеющих QR-код  

и утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в 

соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

(далее – Роспотребнадзор). 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только  
при наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников 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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 



  

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой  
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников спортивных соревнований 
возлагается на РОО Спортивная федерация каратэ  
Санкт-Петербурга (ВКФ) 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока 

дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в 

спортивных соревнованиях.  

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана 

борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной 

антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в 

официальных спортивных соревнованиях, должны пройти обучение и получить 

сертификат на знание антидопинговых правил. 

В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 

ситуацией по месту проведения спортивных соревнований (в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области) на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 

обязаны предоставить в комиссию по допуску документы в соответствии с 

действующими на дату проведения спортивных соревнований требованиями 

нормативных правовых документов, направленными на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных соревнований возлагается на 

РОО Спортивная федерация каратэ  

Санкт-Петербурга (ВКФ). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 
 



  

IV. Место и сроки проведения 

 

 Соревнования проводятся 19 февраля 2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Ольги Бергольц, д.15, ГБУ СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга. 

Комиссия по допуску участников соревнований 18 февраля 2023 г. по 

адресу: Санкт-Петербург, пер. Бойцова, 8, ПМК «Палестра» 12:00- 15:00. 

 

V. Программа соревнований 

 

КАТА-ГРУППА 

Команда любого состава, квалификационного уровня не выше 4 кю, 

демонстрирует любую ката Сетокан каратэ. В следующих кругах возможно 

повторение ката. В финале бункай. Возрастные категории: до 10 лет, 10-12 лет, 

13 лет и ст.  В составе команды может быть один спортсмен, выходящий за 

пределы возрастной категории, но не более, чем на 1 год или с квалификацией 

старше 4 кю. 

КАТА 

10 - 7 кю 

6 – 7 лет 

8 – 9 лет 

10 – 11 лет 

12 – 13 лет 

14 лет и старше 

Любая ката по правилам 

вида спорта КАРАТЭ. 

Возможны повторения. 

 

6 - 4 кю 

до 10 лет 

10 – 11 лет 

12 – 13лет 

14лет и старше 

Любая ката по правилам 

вида спорта КАРАТЭ. Без 

повторений. 

 

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

6-7 лет 
Мальчики 27 кг, 27+ кг 

Девочки 25 кг, 25+ кг 

8 – 9 лет 
Мальчики 27 кг, 32 кг, 32+ кг 

Девочки 30 кг, 30+ кг 

10 – 11 лет 
Мальчики 30 кг, - 34 кг, - 38 кг, - 42кг, 42+ кг 

Девочки 32 кг, 36 кг, 40 кг, 40+ кг 

12 – 13 лет 
Юноши 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55кг, 55+ кг 

Девушки 42 кг, 47 кг, 47+ кг 

14 – 15 лет 
Юноши 52 кг, 57 кг, 63кг, 70 кг, 70+ кг 

Девушки 47 кг, 54 кг, 54+ кг 

 

Для клубов (организаций) не придерживающихся традиционной 

квалификации спортсменов по КЮ, возможно участие в соревнованиях 

по КАТА и в ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ спортсменов при стаже занятий 

не более трех лет и при отсутствии спортивного разряда.  

В категории КАТА 10-7 кю при стаже занятий не более двух лет. 



  

Предварительное расписание соревнований 

19.02.2022 
09:00 -10:00 прибытие участников, судейский брифинг; 

10:00-13:00 соревнования в дисциплинах: ката-группа, ката. 

13:00-19:00 соревнования в весовых категориях. 

 

VI. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга и регионов Российской 

Федерации.   

 

VII. Заявки на участие 

 

Регистрация спортсменов, тренеров, официальных лиц и судей электронная 

осуществляется на платформе MyUventex по ссылке 

https://cb190223.myuventex.com/login 

 

Регистрация доступна до 18.00 17 февраля 2023 г.  

 

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по адресу пер. 

Бойцова д.8 ПМК Палестра, представитель команды должен представить заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским допуском 

на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

-  договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, с указанием 

рисков при участии в соревнованиях по каратэ или единоборствам. 

-  паспорт (свидетельство о рождении). 

-  разрешение от родителей на участие в соревнованиях. 

        

VIII. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

Победители в соревнованиях ката-группа награждаются кубком, дипломами и 

медалями, призеры дипломами и медалями. 

  

IХ. Подведение итогов соревнований 

 

Подведение итогов соревнований согласно Правилам.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований  

РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга» представляет на бумажном 

и электронном носителях в Комитет и в СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 

дней после окончания соревнований. 

 

https://cb190223.myuventex.com/


  

X. Финансирование 

 

Все расходы по организации и проведению соревнований 

оосуществляются за счет средств РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга (ВКФ). 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 


