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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее 
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании 
приказа Министерства физической культуры и спорта Пермского края (далее 
– Министерство)№СЭД-41-01-02-274 от31.07.2015 г. «Об объявлении о 
государственной аккредитации Пермского регионального отделения  
общероссийской общественной спортивной организации «Федерации 
всестилевого каратэ России » (далее – Отделение), согласно решению 
Правления Отделения от 18 декабря 2017 г., в соответствии с Календарным 
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского 
края, утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «всестилевое каратэ» , утвержденными приказами Минспорттуризма 
России от 30.03.2015 г. №227, от 15.06.2015 г. №634 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития 
всестилевого каратэ в Пермском крае. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов по всестилевомк каратэ для 

формирования спортивных сборных команд Российской Федерации; 
б) выявления сильнейших команд по территориальному 

представительству; 
в) подготовка спортивного резерва; 
г) популяризация вида спорта всестилевое каратэ; 
д) повышение спортивного мастерства спортсменов; 
е) укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами управления в области 
физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского края 
и (или) иными организациями в сфере физической культуры и спорта. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

1. В соответствии с п.2.4 статьи 16.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от14.12.2007 г. 
№329 –ФЗ, Министерство и Федерация, определяют условия проведения 
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Права на проведение спортивных соревнований принадлежат 
Министерству и Отделению. 

3. Распределение иных прав и обязанностей, включая 
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ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) 
третьим лицам, осуществляется на основе договора между Отделением с 
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением 
Министерства) и (или) оговаривается в регламенте конкретного спортивного 
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного 
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата 
заключения договора). 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ

1. В соответствии с Постановление Правительства РФ от18 апреля 2014 
г №353 «Об утверждении Правил обеспечения  безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»,спортивные соревнования 
проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края. 

3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 
необходимости медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые 
соответствующими медицинскими учреждениями. 

4. Во время проведения соревнований могут предъявляться 
требования по проведению обязательного допинг-контроля с соблюдением 
требований Международного стандарта, принятого Всемирным 
антидопинговым агентством. Требования настоящего раздела Положения 
конкретизируются в регламентах конкретных спортивных соревнований.
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VII. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№ 
п/п 
ко
д

Место 
проведения 
спортивных 

соревнований 
(муниципальный 
район, городской 
округ пермского 

края, населенный 
пункт, 

наименование 
спортивного 
сооружения), 
номер этапа 

Турнира 
Пермского края 

(для 
ТурнираПермско

го края), 
наименование 

краевого 
спортивного 

соревнования

Состав спортивной 
сборной команды 
муниципального 

района или 
городского округа 

Пермского края 

Программа спортивного соревнования 

в т.ч. 

Наименование 
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)

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

1. Гор. Пермь, СК 
им. Сухарева» Л, К 60 12 10 1 1 

   24.02.2019
        День приезда 

Юноши, 
девушки 
8-9 ,10-11 

лет 

24.02.2019
ОК- ката ренгокай   
ОК- ката-группа 
СЗ-соло ката 

0900301811Я 
0900311811Я 
0900671811Я 

1/3 
1/9 
1/3 

Юноши 12-
13 лет 

24.02.2019 г.весовая категория 38,40, 
42.44,5,47кг 0900041811Н 1/3 

весовая категория 50 кг 0900061811Н 1/3 

весовая категория 55,60 кг 0900081811С 1/3 
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абсолютная категория  0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
 ОК-Ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
Ката группа 0900311811Я 1/9 
 СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Девушки 
12-13 лет   

18.02.18 весовая категория 40, 42, 
44.5,47 кг 0900031811Н 1/3 

весовая категория 50,55 кг 0900061811Н 1/3 
абсолютная категория(60кг)0900261811Я 1/3 
ОК- двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юноши 14-
15 лет 

весовая категория 
44.5,47,52, 55,58 кг 0900081811С 1/3 
весовая категория 60,63,70 
кг 0900111811Я 1/3 

абсолютная категория(80кг) 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Девушки   
14-15 лет 

весовая категория 44,5, 
47,50,55,63 кг 0900051811Н 1/3 

абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
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Юниоры 
16-17лет 

весовая категория52,55,58, 
60 кг 0900111811Я 1/3 

весовая категория 65,67 кг 0900141811А 1/3 
весовая категория 70,75,80 
кг 0900171811Я 1/3 

абсолютная категория  0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 090331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниорки16
-17 лет 

весовая категория 50, 
52,55,57 кг 0900071811Н 1/3 
весовая категория 60,67,75 
кг 0900111811Я 1/3 

абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 

СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниоры 
18-20 лет, 
мужчины 

весовая категория 60,62, 
65,68 кг 0900141811А  1/3

весовая категория 70,73 
кг 0900171811Я  1/3

весовая категория 
75,78,80,83,90 кг 0900201811Ф  1/3

абсолютная категория  0900261811Я  1/3

ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я  1/3
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ОК-ката группа 0900311811Я  1/9

СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
Юниорки 
18-20 лет, 
женщины 

весовая категория 55,58, 
60,63,68,70 кг 0900111811Я  1/3

абсолютная 
категория(70+) 0900261811Я  1/3

ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я  1/3

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

24.02.19 День отъезда     
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2. Требования к участникам и условия их допуска на краевые 
соревнования Пермского края (турнир «Японский Новый Год»)

1. В Турнире Пермского края (далее – Турнир) участвуют сильнейшие 
спортсмены муниципальных районов и городских округов Пермского края. 

2. К Турниру допускаются спортсмены спортивных команд 
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе 
спортивной команды должны быть: спортсмены (юноши/девушки; 
юниоры/юниорки; мужчины/женщины), тренер, спортивный судья. 

3. К участию в Турнире допускаются спортсмены, выполнившие 
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 9кю 
(стилевой квалификации) разряда и не моложе 12 лет(кумите) 

 4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим 
официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских 
конторах  

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования, в которых они принимают участие. За нарушение требований 
данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за собой право 
применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов); 

5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из 
следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение 
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

3. Заявки на участие

1. Заявки на участие в Турнире, подписанные руководителем 
командирующей организации, и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы:  
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
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4. Условия подведения итогов

1. Спортивное соревнование по всестилевому каратэ проводится по 
Олимпийской системе - прямое выбывание, определенной положением о 
спортивном соревновании. 

2. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований по всестилевому карате. В каждой весовой категории 
разыгрываются 1, 2 и 3 место. 
 3.  Командные результаты подсчитываются по наибольшему 
количеству занятых призовых мест. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со 
дня окончания Турнира. 

5. Награждение победителей и призеров

1. Участники, занявшие места (1, 2, 3) награждаются медалями и 
дипломами. 

2. Команда, занявшая 1, 2, 3 место в командном зачете, награждается 
дипломом и Кубком. 

6. Условия финансирования

1. Финансирование Турнира осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств бюджета Пермского края календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов 
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края №1106-п от 23.12.11 г. 

2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций. 

3. Расходы по командированию и страхованию участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) 
обеспечивают командирующие их организации.
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V. КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ 
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№ 
п/п 
код

Место 
проведения 
спортивных 

соревнований 
(муниципальный 
район, городской 
округ пермского 

края, населенный 
пункт, 

наименование 
спортивного 
сооружения), 
номер этапа 

Турнира 
Пермского края 

(для Турнира 
Пермского края), 

наименование 
краевого 

спортивного 
соревнования

Состав спортивной 
сборной команды 
муниципального 

района или 
городского округа 

Пермского края 

Программа спортивного соревнования 

в т.ч. 

Наименование 
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС)

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

 2 Гор. Пермь, СК 
им. Сухарева 

28. 04.19 день приезда   

Юноши, 
девушки 8-
9,10-11 лет

ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 

СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
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 Юноши 12-
13 лет 

Весовая категория 45 кг 0900041811Н 1/3 

весовая категория 50 кг 0900061811Н 1/3 

весовая категория 55 кг 0900081811С 1/3 

абсолютная категория  0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
Ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Девушки 
12-13 лет   

весовая категория 42 кг 0900031811Н 1/3 
весовая категория 50 кг 0900061811Н 1/3 
абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юноши 14-
15 лет 

весовая категория 55 кг 0900081811С 1/3 
весовая категория 60 кг 0900111811Я 1/3 
абсолютная категория  0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Девушки   
14-15 лет 

весовая категория 47 кг 0900051811Н 1/3 
абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
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СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниоры 
16-17лет 

весовая категория 60 кг 0900111811Я 1/3 
весовая категория 65 кг 0900141811А 1/3 
весовая категория 70 кг 0900171811Я 1/3 
абсолютная категория  0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я   1/3 
ОК ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниорки16
-17 лет 

весовая категория 52 кг 0900071811Н 1/3 
весовая категория 60 кг 0900111811Я 1/3 
абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 

СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
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Юниоры, 
18 лет и 
старше, 

мужчины 
с 21 г. 

весовая категория 65 кг 0900141811А 1/3 

весовая категория 70 кг 0900171811Я 1/3 

весовая категория 75 кг 0900201811Ф 1/3 

абсолютная категория  0900261811Я 1/3 

ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 

СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниорки 
18 лет и 
старше, 

Женщины 
с 21 г. 

весовая категория 60 кг 0900111811Я 1/3 

абсолютная категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 

ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

 День отъезда 28.04.19    
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2. Требования к участникам и условия их допуска на 
Кубок Пермского края

1. В Кубке Пермского края (далее – Кубок) участвуют сильнейшие 
спортсмены муниципальных районов и городских округов Пермского края. 

2. К Кубку допускаются спортсмены спортивных команд 
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе 
спортивной команды должны быть: спортсмены (юноши/девушки; 
юниоры/юниорки; мужчины/женщины), тренер, спортивный судья. 

3. К участию в Кубке допускаются спортсмены, выполнившие 
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 9 кю 
(стилевой квалификации) разряда и не моложе 12лет (кумите) и не моложе 8 
лет (ката). 

 4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим 
официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования, в которых они принимают участие. За нарушение 
требований данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за 
собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов); 

5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из 
следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение 
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

3. Заявки на участие

1. Заявки на участие в Кубке, подписанные руководителем 
командирующей организации, и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы:  
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 
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- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
4. Условия подведения итогов

1. Спортивное соревнование по всестилевому каратэ проводится 
Олимпийской системе - прямое выбывание, определенной положением о 
спортивном соревновании. 

2. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований по всестилевому карате. В каждой весовой категории 
разыгрываются 1, 2 и 3 место. 
 3.  Командные результаты подсчитываются по наибольшему 
количеству занятых призовых мест. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со 
дня окончания Турнира. 

5. Награждение победителей и призеров

1. Участники, занявшие места (1, 2, 3) награждаются медалями и 
дипломами. 

2. Команда, занявшая 1, 2, 3 место в командном зачете, награждается 
дипломом и Кубком. 

6. Условия финансирования

1. Финансирование Кубка осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств бюджета Пермского края календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов 
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края №1106-п от23.12.11 

2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций. 

3. Расходы по командированию и страхованию участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) 
обеспечивают командирующие их организации. 
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VI. ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№ 
п/п 

код 

Место проведения 
спортивных 

соревнований 
(муниципальный 
район, городской 
округ пермского 
края, населенный 

пункт, 
наименование 
спортивного 
сооружения), 

номер этапа Кубка 
Пермского края 

(для Кубка 
Пермского края), 

наименование 
краевого 

спортивного 
соревнования 

Состав спортивной 
сборной команды 
муниципального 

района или 
городского округа 

Пермского края 

Программа спортивного соревнования 

в т.ч. 

Наименование 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ОК-ката ренгокай 09003011811Я 1/3 

ОК-ката группа 0900311811Я 1/3 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

1. Гор. Пермь, СК им. 
Сухарева Л, К 60 12 10 1 1 

весовая 
категория38,40,42, 
44.5,47 кг

0900041811Н 1/3 

весовая категория 50
кг 0900061811Н 1/3 
весовая категория 
55,60 кг 0900081811С 1/3 
абсолютная 
категория  0900261811Я 1/3 
ОК -двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК-ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 

 СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Девушки 
12-13 лет 

весовая категория 40, 
42, 44.5,47кг 0900031811Н 1/3 
весовая категория 
50,55,60 0900061811Н 1/3 
абсолютная 
категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
Ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
весовая категория 
44.5,47,52, 55,58 кг 

0900081811С  1/3 

весовая категория 
60,63,70,80 кг 

0900111811Я  1/3 

абсолютная 
категория   

0900261811Я  1/3 

ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
Ката ренгокай 0900301811Я  1/3 
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ката группа 0900311811Я 1/9  
 СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

весовая категория 
44.5, 47,50,55,63 кг 0900051811Н  1/3
абсолютная 
категория 0900261811Я 1/3 
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
Ката ренгокай 0900301811Я  1/3
ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
весовая категория 50, 
52,55,57,58,60,62 кг 0900111811Я  1/3
весовая категория 
65,67 кг 0900141811А  1/3
весовая категория 
70,75,80 кг, кг 0900171811Я  1/3
абсолютная 
категория  0900261811Я  1/3
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
Ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Юниорк
и 16-17, 
18-20лет 

весовая категория 50, 
52,55,57,58 кг 0900071811Н  1/3
весовая категория 
60,63,67,68,70, кг 0900111811Я  1/3
абсолютная 
категория 70+ кг 0900261811Я  1/3
ОК двоеборье 0900331811Я 1/3 
Ката ренгокай 0900301811Я 1/3 
ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска на Первенство 
Пермского края

1. В Первенстве Пермского края (далее – Первенство) участвуют 
сильнейшие спортсмены муниципальных районов и городских округов 
Пермского края. 

2. К Первенству допускаются спортсмены спортивных команд 
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе 
спортивной команды должны быть: спортсмены (юноши/девушки; 
юниоры/юниорки), тренер, спортивный судья. 

3. К участию в Первенстве допускаются спортсмены, выполнившие 
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 9 кю 
(стилевой квалификации) разряда и не моложе 12лет (кумите) и не моложе 8 
лет (ката). 

 4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим 
официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования, в которых они принимают участие. За нарушение 
требований данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за 
собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов); 

5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из 
следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение 
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

3. Заявки на участие

1. Заявки на участие в Первенстве, подписанные руководителем 
командирующей организации, и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы:  
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- удостоверение личности; 
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

4. Условия подведения итогов

1. Спортивное соревнование по всестилевому каратэ проводится по 
Олимпийской системе- прямое выбывание, определенной положением о 
спортивном соревновании. 

2. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований по всестилевому карате. В каждой весовой категории 
разыгрываются 1, 2 и 3 место. 
 3.  Командные результаты подсчитываются по наибольшему 
количеству занятых призовых мест. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со 
дня окончания Турнира. 

5. Награждение победителей и призеров

1. Участники, занявшие места (1, 2, 3) награждаются медалями и 
дипломами. 

2. Команда, занявшая 1, 2, 3 место в командном зачете, награждается 
дипломом и Кубком. 

6. Условия финансирования

1. Финансирование Первенства осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за 
счет средств бюджета Пермского края календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов 
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края № 1106-п от 23.12.11 г 

2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций. 

3. Расходы по командированию и страхованию участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) 
обеспечивают командирующие их организации.  
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IV.ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№ 
п/п 
код

Место проведения 
спортивных 

соревнований 
(муниципальный 
район, городской 

округ пермского края, 
населенный пункт, 

наименование 
спортивного 

сооружения), номер 
этапа Турнира 

Пермского края (для 
ТурнираПермского 

края), наименование 
краевого спортивного 

соревнования

Состав спортивной сборной 
команды муниципального 

района или городского 
округа Пермского края 

Программа спортивного соревнования

в т.ч. 

Наименование спортивной 
дисциплины (в соответствии с 

ВРВС)

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

. Гор. Пермь, СК 
им. Сухарева Л, К 60 12 10 1 1 

  08.12.2019 День приезда     
Мужчины 

20лет и 
старше 

08.12.2019 весовая категория 60,62,
65,68 кг 0900141811А  1/3

весовая категория 70,73кг 0900171811Я  1/3
весовая категория 75, 
78.80,83,90 кг 0900201811Ф  1/3

абсолютная категория 90+  0900261811Я  1/3
ОК двоеборье 0900331811Я 1/3 
ОК ката ренгокай 0900301811Я  1/3
ОК-ката группа 0900311811Я  1/9
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

Женщины 
20 лет и 
старше 

весовая категория 55,58,
60,63,68,70 кг 0900111811Я  1/3

абсолютная категория 70+ 0900261811Я  1/3
ОК-двоеборье 0900331811Я 1/3 
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ОК-ката ренгокай 0900301811Я  1/3
ОК-ката группа 0900311811Я 1/9 
СЗ-ката соло 0900671811Я 1/3 

08.12.2019 День отъезда     
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2. Требования к участникам и условия их допуска на Чемпионат

1. В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены муниципальных 
районов и городских округов Пермского края. 

2. К Чемпионату допускаются спортсмены спортивных команд 
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе 
спортивной команды должны быть: спортсмены (женщины/мужчины), 
тренер, спортивный судья. 

3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не моложе 18 лет.  
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим 

официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 
спортивные соревнования, в которых они принимают участие. За нарушение 
требований данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за 
собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации 
спортсменов); 

5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из 
следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение 
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в 
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

3. Заявки на участие

1. Заявки на участие в Чемпионате, подписанные руководителем 
командирующей организации, и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы:  
- удостоверение личности; 
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
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4. Условия подведения итогов

1. Спортивное соревнование по всестилевому каратэ проводится по 
Олимпийской системе - прямое выбывание, определенной положением о 
спортивном соревновании. 

2. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований по всестилевому карате. В каждой весовой категории 
разыгрываются 1, 2 и 3 место. 
 3.  Командные результаты подсчитываются по наибольшему 
количеству занятых призовых мест. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со 
дня окончания Турнира. 

5. Награждение победителей и призеров

1. Участники, занявшие места (1, 2, 3) награждаются медалями и 
дипломами. 

2. Команда, занявшая 1, 2, 3 место в командном зачете, награждается 
дипломом и Кубком. 

6. Условия финансирования

1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за 
счет средств бюджета Пермского края календарных планов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов 
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края №1106-п от23.12.11 г. 

2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций. 

3. Расходы по командированию и страхованию участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) 
обеспечивают командирующие их организации.  


