
УТВЕРЖДАЮ  
Президент Липецкой областной 

«Федерации каратэ»
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Положение ^ &а22№,'2$*'
Открытое Первенство областной комплексной спортивной 1нк^й»Чз!тампийского резерва с 

филиалами в городах и районах области по каратэ

1.Цели и задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков.
• Развитие и популяризация каратэ в Липецкой области.
• Повышение спортивного мастерства участников.

2.Сроки и место проведения соревнований:
•  Соревнования проводятся: 12 ноября 2017 года
•  Место проведения : г. Липецк ул. Д/С «СПАРТАК»
• М андатная комиссия: 12 ноября 2017г. с 9-00 до 9-30.
• Начало соревнований в 10-00.
Подача заявок до 9 ноября 2017 г. тел . 89038646595, karate_ lipetsk@ m ail.rL i

3,Opi ани зация и проведение соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГБУ ЛО «ОК СШОР» 

и Липецкая областная общественная организация «Федерация каратэ». Главный судья: Кызым 
И.В.(СВК город Липецк)

4. Программа соревнований.

ката мальчики девочки
6-7, 8-9, 10-11,12-13 лет 6-9,10-13 лет

Ката-
группа

Все возраста вместе

кумитэ 6-7 лет -  до 21, до 25, св. 25 кг. 6-7 абс.
8-9 лет -  до 24, до27, доЗО, св. 30 кг. 8-9 лет -  до 30кг, св. 30кг.
10-11 лет -  до 30, до 34, до 38, до 42, св42кг. 10-11 лег - доЗб, св.36 кг.
12-13 ле г -  до 36, до 40, до 45, до 52, св.52 12-13 лет -  до 45, св.45 кг.

5. Условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие свидетельство о 

рождении, допуск врача врачебно-физкультурного диспансера, страховку. Участники должны 
иметь индивидуальные средства защиты, согласно правил, соревнований по каратэ (WKF).

Состав делегации: официальный представитель команды, тренер, спортсмены, судья (от 1-10 
спортсменов не менее 1 судьи, от 10 и более спортсменов не менее 2 судей).

6. Награждение призеров и победителей .
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующ их степеней. 

Победители нафаж даю тся кубками.
7.Финансирование соревнований.

Расходы по организации и проведению соревнований: обеспечение оплаты за оказания услуг 
по предоставлению спортивного зала, предоставление грамот и кубков несет ГБУ ЛО «ОК 
СШ ОР». М узыкального оформления мероприятия, организация и обеспечение проведения 
церемонии открытия и закрытия соревнований (показательные выступления), медали несет ЛООО 
«Федерация каратэ».

Расходы по проезду, питанию, проживанию, сохранению заработной платы тренеров, 
представителей несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Всем иметь сменную обувь.
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