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ПОЛОЖЕНИЕ
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по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха

26 июня, 06 ноября 2022
Россия, г. Брянск

1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования являются личными и командными.
1.2. Цели и задачи проведения соревнований:
1.2.1 Выявление сильнейших спортсменов по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха.
1.2.2 Повышение мастерства участников;
1.2.3 Развитие и популяризация Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха
(далее WKS KASE HA UNION).
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Дата проведения:
26 июня 2022 в режиме онлайн (дистанционное участие);
06 ноября 2022 в режиме офлайн (личное участие).
2.2. Место проведения:
Россия, г. Брянск, ул. Кромская 48 А, Дворец Единоборств.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. По масштабу и значимости мероприятия относятся к международным
физкультурным комплексным мероприятиям.
3.2. Мероприятия проводятся способами личного участия с подведением
общекомандного зачета.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Организации:
- Всемирный союз Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха;
- Евразийский союз Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха;
- Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха.
4.2. Инспекторы:
- Рохелио Флорес Аудилера, 8 дан ( Америка, Мексика, Мехико)
- Амара Адоул , 8 дан ( Африка, Алжир, Алжир)
- Садовников Игорь Робертович, 7 дан (Евразия, Россия, Москва)
4.3. Главная судейская коллегия:
Главный судья:
- Кобзев Дмитрий Александрович, 7 дан (Россия, Тула)
4.4. Заместители главного судьи:
- Абухба Ахра Иванович, 6 дан (Абхазия, Сухум);
- Габриэл Исус Ривера, 4 дан ( Мексика, Мехико);
- Мохамед Елсаиед Ёзеф, 3 дан ( Египет, Каир);
- Бондарев Геннадий Владимирович , 3 дан (Россия, Брянск);
- Чередин Евгений Геннадьевич, 2 дан (Россия, Курск).
4.5. Главный секретарь:
- Медведева Ольга Васильевна 1 Дан (Россия, Бердск);
4.6. Заместители главного секретаря:
- Базельцев Даниил Евгеньевич 1 дан (Россия, Тула);
- Потолов Вадим Владимирович 2 кю (Россия, Курск).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения
соревнований WKS KASE HA UNION. Победители и призёры национальных
соревнований (1-2 место) выходят в финальный круг. Остальные участники проходят
предварительный отбор.
5.2. Программа соревнований:
Дата
Время
Группы участников
Мероприятие,
вид программы

05 ноября 2022
суббота

15.00-18.00
18.00-20.00

ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ
оргкомитет
судьи
6-7,8-9,10-11, 12-13,14-15, 16-17,
18-29,30-39,40-49,50+ лет (М, Ж)
6-11, 12-17, 18 + лет (М + Ж)
6-11, 12-17, 18 + лет лет (М + Ж)
6-11 кихон иппон кумитэ (М + Ж)
12-17 дзю иппон кумитэ (М + Ж)
18+ БУДО кумитэ (М + Ж)
ОФЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ
представители
судьи

06 ноября 2022
воскресенье

08.30-08.55
09.00 -12.00

судьи
6-7,8-9,10-11 (М, Ж)

12.00 -13.00
13.00 -19.00

торжественное открытие
12-13,14-15, 16-17, 18-29, 30-39,
40-49, 50+ (М, Ж)
6 -11, 12-17, 18 + лет (М + Ж)
6 -11, 12-17, 18+ лет (М + Ж)
12-13,14-15, 16-17, 18-29, 30-39,
40-49, 50+ (М, Ж)
12-13,14-15, 16-17, 18+ лет (М, Ж)
все участники

25 июня 2022
суббота
26 июня 2022
воскресенье

17.00-18.00
19.00-20.00
10.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-20.00

19.00-20.00

комиссия по допуску
судейский семинар
ката
ката бункай
ката команда
кумитэ

комиссия по допуску
судейский семинар
инструктаж судей
ката, кумитэ ( 6-7,8-9 кихон
иппон, 10-11 дзю иппон)
судьи, участники
ката
ката бункай
ката группа
кумитэ двоеборье
кумитэ шобу иппон
награждение,
закрытие соревнований

5.3. Возраст участника определяется на день соревнования.
5.4. Комиссии по допуску пройдут 24.06.2022 и 05.11.2022 года по адресу места
проведения мероприятий.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1. Требования к участникам онлайн соревнований 25.06.2021
6.1.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды региональных клубов
и организаций, приглашенные команды партнеров. Участники мероприятий должны
соответствовать квалификационным требованиям, знать правила проведения
соревнований, пройти комиссию по допуску.
6.1.2. Руководители команд должны направить до 24:00 20.06.2022 в электронном
виде посредством электронной почты на адрес kaseha@yandex.ru:

а) номер паспорта национальной организации или копию паспорта, свидетельства о
рождении;
б) заявку команды на участие в соревновании, квитанция оплаты за участие
(Приложения 1,2).
в) одну видео-запись выступления согласно программы соревнований (фронтальная
запись, не более 25 Мбайт);
6.1.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- техническую квалификацию 6 -12 лет – от 10 кю, 12-17 лет – от 8 кю, 18 лет+ от 7
кю (демонстрация ката согласно своего технического уровня или на одну ступень
выше).
- каратэ ги белого цвета с эмблемой национальной организации и поясом
соответствующей технической квалификации (запрещены рекламные надписи на
форме участников).
6.2. Требования к видеофайлам с выступлениями участников онлайн соревнований
25.06.2021
6.2.1. Видеофайлы загружаются на Google Диск. Ссылку на скачивание файлов
направлять на почту: kaseha@yandex.ru;
6.2.2. Все видеофайлы должны быть подписаны в следующем формате:
- КБ, 6-11, Фамилия имя отчество, регион (где КБ – ката бункай, 6-11 – возрастная
категория);
- КГ, 12-17, Фамилия имя отчество, регион (где КГ – ката группа, 12-17 – возрастная
категория);
- КУ, 6-7, Фамилия имя отчество, регион (где КУ – кумитэ, 6-11 – возрастная категория);
- КМ, 10-11, Фамилия имя отчество, регион (где КМ – ката мальчики/мужчины, 10-11 –
возрастная категория);
- КЖ, 14-15, Фамилия имя отчество, регион (где КЖ – ката девочки/женщины, 14-15 –
возрастная категория);
6.3. Требования к участникам офлайн соревнований 06.11.2021
6.3.1. Руководители команд должны направить заявку до 24:00 01.11.2022 в
электронном виде посредством электронной почты на адрес kaseha@yandex.ru
6.3.2.К участию в соревнованиях допускаются национальные и региональные сборные
команды WKS KASE HA UNION. Участники мероприятий должны пройти однодневные
или двухдневные XXII Международные сборы, соответствовать квалификационным
требованиям, знать правила проведения соревнований, пройти комиссию по допуску.
6.3.3. Численный состав команды: официальный представитель команды, судья,
спортсмены.
6.3.4. Представители команд должны иметь и предъявить в комиссию по допуску на
каждого спортсмена:
а)
паспорт национальной организации;
б)
заявку команды, согласие родителей на участие в соревновании, квитанцию
оплаты за участие (Приложения 1,2,3).
6.3.5. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- техническую квалификацию 6 -12 лет – от 10 кю, 12-17 лет – от 8 кю, 18 лет + от 3
кю (согласно международных реестров технической квалификации сайтов:
www.kasehaworld.com, www.shotokan.com.mx, www.kaseha.ru).

- каратэ ги белого цвета с эмблемой WKS KASE HA UNION и поясом соответствующей
технической квалификации;
- пояса красного и белого цвета;
- средства защиты: накладки на кисти рук белого цвета (обязательно), защиту паха,
груди, капа (рекомендовано).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры соревнований (1, 2 и 3 места) награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней предоставленными МСО «Всемирным союзом
Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха».
7.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1.
Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований:
приобретение наградной атрибутики, изготовление рекламной и памятной продукции
– обеспечивается за счет МСО «Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха».
8.2. Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, питание,
размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств командирующих
организаций.
8.3. Добровольные взносы:
8.3.1. судейский семинар – 1500 рублей (участники международного сбора без
оплаты), форма одежды каратэги;
8.3.2. проведение соревнований - 1500 рублей за участника в каждом виде
программы.
8.3.3. отсутствие судьи, подача протеста – 5000 рублей
8.4. Оплата взноса производится по безналичному расчету по реквизитам МСО
«Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха» (приложение №3) с
формулировкой – «добровольный взнос» или вносится при прохождении комиссии по
допуску.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Срок подачи заявки: онлайн соревнования - до 20 июня 2022 года, офлайн
соревнования - до 01 ноября 2022 года .
9.2. Заявка установленной формы подается в электронном виде на e-mail:
kaseha@yandex.ru. Контактные телефоны: +7 (916)264-0155, +7 (920)272-1566.
9.3. По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и проживанием,
представители обращаются с 10:00 до 19:00 (МСК) по телефонам:
+7 (910) 743-5715 Геннадий Владимирович Бондарев (Россия, Брянск).
Вниманию руководителей!
Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды несет личную
ответственность за техническую подготовку участников .

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате мира по Каратэ До Шотокан Казэ Ха
(26 июня, 06 ноября 2022 Россия, Брянск)
Место проведения: Россия, Брянск

Дата комиссии по допуску: 25 июня, 05 ноября 2022 года

Команда
(полное наименование организации)

(реквизиты организации: контактное лицо, полный адрес, телефон, факс, электронная почта)

№

Фамилия
Имя
Отчество

П
о
л

Дата
рождения

Пол
ных
лет

УЧАСТНИКИ
КЮ
Сборы
ДАН
04.
05.
11.
11.

Соревнование
КА

Ката
КБ

КГ

Кумитэ
КУ
ШИ
ДБ

26.06.2022 ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ

1.
2.
3.
06.11.2022 ОФЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ

1.
2.
3.
КА- ката, КБ-ката бункай, КГ-ката группа, Кумитэ (КУ – кихон иппон, дзю иппон, ШИ – шобу иппон, ДБ - двоеборье)

Руководитель организации

_________________________/
Подпись, МП

________________/
Фамилия и инициалы

Фамилия И.О.
учителя

Приложение №2

Главному судье соревнований
от родителей спортсмена
Отец

Мать

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

(отчество)

паспорт:

паспорт:

(серия, номер)

(серия, номер)

(кем выдан)

(кем выдан)

(дата выдачи)

(дата выдачи)

адрес регистрации:

адрес регистрации:

СОГЛАСИЕ
Мы,
родители
спортсмена,
___________________________________________________________________,
д/р __________________, не достигшего 18-летнего возраста, не возражаем
против участия нашего ребенка 06 ноября 2022 года во Чемпионате мира по
Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха, который состоятся по адресу: Россия, г.
Брянск, ул. Кромская 48 А, Дворец Единоборств.
Медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях по каратэ у
ребенка нет.
В случае получения им травм и связанных с ними последствий, а
также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании,
в том числе вследствие применения разрешенной, либо не разрешенной
правилами соревнований техники, и/или при нахождении в помещении, где
проводятся данные соревнования или проходит подготовка к данным
соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира,
тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся
соревнования, иметь не будем.
Подпись отца
(инициалы, фамилия)

Подпись матери
(инициалы, фамилия)

Дата

Контактный телефон
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Приложение №3
Получатель платежа: ИНН 5001140546 КПП: 500101001
Международный союз организаций в области физической культуры и спорта
«ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА» р/счет
40703810240000009100
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225, КОР/СЧЕТ 30101810400000000225

ИЗВЕЩЕНИЕ

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

ВИД УСЛУГ

Кассир

Добровольный взнос

______________________________________________
(сумма прописью)

Плательщик

«___»____________ 2022 г.
(подпись плательщика)

Получатель платежа: ИНН 5001140546 КПП: 500101001
Международный союз организаций в области физической культуры и спорта
«ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА» р/счет
40703810240000009100
Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225, КОР/СЧЕТ 30101810400000000225

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ВИД УСЛУГ

Добровольный взнос

___________________________________________________
(сумма прописью)

Плательщик

«___» ____________ 2022 г.
(подпись плательщика)

