


2. Организаторы соревнований 

 

Соревнования проводят:  

- Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация каратэ 

России» (далее - ОСОО Федерация каратэ России). 

- 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). 

Главный судья соревнований – А.В. Новикова (СВК); 

Главный секретарь соревнований – С.Д. Павлов (СВК); 

Главный врач соревнований – по назначению СПб ГАУ «Центр подготовки»; 

Председатель организационного комитета – С.В. Криваковский; 

Комендант соревнований – А.О. Мунзук. 
 

3. 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. 

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

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 

СПб ГАУ «Центр подготовки». 
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 12.11.2022-13.11.2022 (11.11.2022 - день приезда; 

14.11.2022 - день отъезда) по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

(КВЦ «Экспофорум»).  

 

5. Программа соревнований 

 
Соревнования проводятся в личном зачете в дисциплинах:  

        - Ката; 
- Ката-группа (3 человека); 
- Весовые категории (кумитэ). 
 

Возрастная группа Спортивная дисциплина 

10-11 лет 
Мальчики 

Ката-группа 

Девочки 

12-13 лет 
Юноши 

Девушки 

14-17 лет 
Юноши 

Девушки 

16 лет и старше 
Мужчины 

Женщины 

10-11 лет 
Мальчики 

Ката Девочки 

12-13 лет 
Юноши 

Девушки 



14-15 лет 
Юноши 

 

Девушки 

16-17 лет 
Юниоры 

Юниорки 

16 лет и старше 
Мужчины 

Женщины 

Весовые категории: 

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

12-13 лет Девушки 42 кг, 47 кг, 47+ кг 

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

14-15 лет Девушки 47 кг, 54 кг, 54+ кг 

16-17 лет Юниоры 55 кг, 61 кг, 68 кг, 76 кг, 76+ кг 

16-17 лет Юниорки 48 кг, 53 кг, 59 кг, 59+ кг 

18 лет и старше Мужчины 60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, 84+ кг 

18 лет и старше Женщины 50 кг, 55 кг, 61 кг, 68 кг, 68+ кг 

 

Расписание соревнований: 

12.11.2022 

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

09:00 – 20:00 – Соревнования в весовых категориях 12-13, 18 лет и старше. Ката 

и ката-группа все возраста. 

13.11.2022 

09:00 – 20:00 – Соревнования в весовых категориях 14-15, 16-17 лет; 

21:00 – 23:59 – Демонтаж и вывоз оборудования. 

 

6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

сборные команды субъектов РФ; спортсмены клубов, спортивных организаций, 

спортивных сборных команд зарубежных стран. 

Официальный представитель команды. Тренеры. Судьи (1 судья - при заявке до 

10 участников, 2 судьи - до 20 участников, 3 судьи - свыше 20 участников). 

Команда, не предоставившая аттестованных судей, облагается штрафом 5000 

рублей за 1 судью. 

Для делегаций Российской Федерации: 

- 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 (для спортсменов до 18 лет).  

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала 

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 

spbautumn22.myuventex.com (регистрация на соревнования от регионов). 

Для делегаций Российской Федерации: 

На мандатной комиссии 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; 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

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 

 

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 (ВКФ) представляет на бумажном и электронном 

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

окончания соревнований. 

 

9. Награждение 
 
 

Победители и призеры соревнований (1, 2 и два 3 места) в каждой дисциплине 

и в каждой весовой категории награждаются дипломами и медалями. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

10. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований: медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с 

использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше, 

оказание медицинских услуг по скорой медицинской помощи (группы 

анестезиологии-реанимации) с использованием автомобилей скорой медицинской 

помощи класса «С»), оплата работы обслуживающего персонала (врачи) услуги по 

обеспечению безопасности (охрана), оплата работы судей, оплата услуг по 

предоставлению спортивного сооружения для проведения соревнования 

осуществляются, предоставление наградной атрибутики, предоставление 

канцелярских принадлежностей за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр 



подготовки» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, по изготовлению документации, оплата работы обслуживающего 

персонала, обеспечение судей и обслуживающего персонала средствами 

индивидуальной защиты, а также дополнительное финансовое обеспечение, 

связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований, осуществляются за счет средств РОО Спортивная федерация каратэ 

Санкт-Петербурга (ВКФ). 

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

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 


