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ПОЛОЖЕНИЕ 
 Межрегиональных соревнований по каратэ 

«Петербургская осень 2022» 

 

1. Общие положения 
  

Соревнования проводятся на основании распоряжения Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга об аккредитации Региональной 

общественной организации «Спортивная федерация карате Санкт-Петербурга» от 

02.03.2022 г. №136-р, согласно решению Президиума Региональной общественной 

организации «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга» от 20.06.2022 г., в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий СФК Санкт-Петербурга на 2022 год. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Каратэ», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.06.2017 № 

565, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 

федерации от 7 августа 2020 г.; 612, от 29 декабря 2020 г. № 989, от 14 мая 2021 г. № 294 

(далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития карате в Санкт-Петербурге. 

  Задачами проведения соревнований по карате являются: 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышение спортивного мастерства; 

 популяризация здорового образа жизни. 

 популяризация вида спорта КАРАТЭ. 

 

2. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

Региональная общественная организация «Спортивная федерация карате Санкт-

Петербурга» (далее-РОО «Спортивная федерация карате Санкт-Петербурга»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 



коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга».  

Оргкомитет соревнований: 

Председатель оргкомитета – Ковалева В.Н. 

Главный судья соревнований – Целиков А.В. (1СК).  

Главный секретарь соревнований –  Кулигин Н.Н. (1СК). 

Главный врач соревнований – Миньков Ю.Д.  

Комендант соревнований – Леонтьев Т.О. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

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. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 
возлагается на РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  
№ 1144 Н «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 соревнований возлагается на 

РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга». 
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. 

 
4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 12 ноября 2022 года. (11.11.2022 - день приезда; 

13.11.2022 - день отъезда) по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

(КВЦ «Экспофорум»).  

 

5. Программа соревнований 

 

Возрастная группа Дисциплина 
Комплект 

медалей 

Мальчики 

6-7 лет 

весовая категория 20 кг 1 

весовая категория 25 кг 1 

весовая категория 30 кг 1 

весовая категория 30+ кг 1 

индивидуальное ката 1 

Девочки  

6-7 лет 

весовая категория 20 кг 1 

весовая категория 25 кг 1 

весовая категория 25+ кг 1 

индивидуальное ката 1 

Мальчики 

8-9 лет 

весовая категория 25 кг 1 

весовая категория 30 кг 1 

весовая категория 35 кг 1 

весовая категория 35+ кг 1 

индивидуальное ката 1 

Девочки  

8-9 лет 

весовая категория 25 кг 1 

весовая категория 30 кг 1 

весовая категория 30+ кг 1 

индивидуальное ката 1 

Мальчики 

10-11 лет 

весовая категория 30 кг 1 

весовая категория 34 кг 1 

весовая категория 38 кг 1 

весовая категория 42 кг 1 

весовая категория 42+ кг 1 

Девочки  

10-11 лет 

весовая категория 32 кг 1 

весовая категория 36 кг 1 

весовая категория 36+ кг 1 

 



Расписание соревнований: 

11.11.2022 

10:00 – 17:00 - Мандатная комиссия; 

17:00 – 18:00 – Электронная жеребьевка. 

12.11.2022 

00:00 – 08:00 – Монтаж и подготовка универсального спортивного зала; 

09:00 – 20:00 – Соревнования. 

При количестве участников менее 4 человек возможно объединение соседних 

категорий. 

Взвешивание спортсменов выборочное на построении категории (претензии 

по весу спортсменов не принимаются после начала поединков в категории). 

Соревнования в весовых категориях возрастных групп проводятся по 

олимпийской системе с утешительными поединками за 3-е место. Третьих мест 

два. Продолжительность боя в категории 6-7 лет– 1 минута, в категориях 8-9, 10-

11 лет – 1,5 минуты. 

 

6. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды физкультурно-спортивных 

организаций, ДЮСШ, СДЮШОР Санкт-Петербурга, субъектов РФ, спортсмены 

клубов, спортивных организаций, спортивных сборных команд зарубежных стран. 

Официальный представитель команды. 

Тренеры. 

Судьи (имеющие судейскую квалификацию, не менее одного судьи 3 категории 

на команду от 1 до 10 спортсменов и по 1 судье на каждые последующие 10 

спортсменов). Команда, не предоставившая аттестованных судей, облагается 

штрафом 5000 рублей за 1 судью. 

К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку, 

имеющие медицинский допуск, имеющие страховой полис от несчастного случая, 

действующий на период проведения турнира, имеющие письменное разрешение 

родителей.  

Количество спортсменов, заявленных в каждом виде программы соревнований 

(как по ката, так и по кумитэ), не ограничено. 

Возраст спортсменов определяется на день до начала проведения 

соревнований.  
 

7. Заявки на участие 
 

Регистрация на соревнования электронная, доступна до 23:59 (время 

московское) 06 ноября 2022 г. на электронной платформе Uventex по адресу 

https://spbautumn22.myuventex.com (регистрация на соревнования от регионов). 

Для делегаций Российской Федерации: 

На мандатной комиссии 11 ноября 2022 года 10:00-17:00, проходящей по 

адресу: Санкт-Петербург, отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Площадь Победы 1, 

ст.м. Московская, представитель команды должен представить заявку, заверенную 

руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого 

спортсмена.  

 

 



К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена; 

- разрешение от родителей (законных представителей). 

Все участники соревнований должны предоставить документы в соответствии  

с действующими на дату проведения соревнований требованиями нормативных 

правовых документов, направленными на противодействие распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

                                

8. Подведение итогов соревнований 

 

  Соревнования проводятся по правилам WKF и в соответствии с особыми 

условиями, указанными в п.5 настоящего положения. Третьих мест два. 

  Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 

«Спортивная федерация карате Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях. 

 

9. Награждение 
 

Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются, медалями 

и дипломами.   

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы судей, 

обслуживающего персонала (врач, медсестра, охрана), транспортное обеспечение 

(машина «Скорая помощь»), предоставление наградной атрибутики (дипломы, 

медали, кубки), осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-

Петербурга».  

Расходы, по изготовлению документации, оплате работы обслуживающего 

персонала (рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

предоставлению канцелярских принадлежностей, специальных призов, 

осуществляются за счет РОО «Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

  
  



  Приложение № 1  
к Положению  

Межрегиональных соревнований 
«Петербургская осень» 

1. Благотворительный взнос в личных соревнованиях 1500 рублей за каждый вид 

программы. 

2. Штрафные санкции. 

a. Исправление ошибок в предварительных заявках, выявленных на 

мандатной комиссии и допущенных по вине команды участницы, 500 

рублей за каждую ошибку. После окончания работы комиссии по 

допуску участников, внесение любых исправлений запрещено! 

b. Пошлина на протест 1000 рублей. 

  
              


