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1.
ВВЕДЕНИЕ
1.1. XXXIII Международный сбор, III Открытый Кубок Евразии по
Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха (далее – Мероприятия), проводится в 2022
году на основании решения Президиумов:
а) Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха (далее — WKS KASE HA
UNION);
б) Евразийского союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха (далее — EKS KASE HA
UNION).
в) Федерация каратэ-до Абхазии (далее — ФКА).
1.2.
Турнир проводятся в соответствии с Правилами соревнований WKS
KASE HA UNION.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
Мероприятия проводятся в целях:
а) пропаганды и развития физкультурно-спортивного движения под эгидой
Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха;
б) укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового
образа жизни молодого поколения;
в) совершенствования
учебно-тренировочного
процесса
и
повышения
мастерства занимающихся каратэ-до Шотокан Рю Казэ Ха в школах и
организациях;
г) подготовка резерва для национальных сборных команд для участия в
международных мероприятиях.
3.
ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
Правом на проведение мероприятий обладает Всемирный союз Каратэ До
Шотокан Рю Казэ Ха. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет
Федерация каратэ-до Абхазии.
4.
Наименование
мероприятий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Возрастные
группы

XXIII Международный
сбор

все возраста

III Открытый Кубок
Евразии по каратэ до
Шотокан Рю Казэ Ха

девочки и мальчики
6-7, 8-9,10-11,12-13
лет
девушки и юноши 1415,16-17 лет
мужчина и женщины
18+, 30-39, 40-49, 50
+ лет

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

04-05.08.2022

06-07.08.2022

Абхазия,
г. Сухум,
ул. В.Г.
Ардзинба,
55

300

4.1.
Мероприятия проводятся по адресу: Республика Абхазия, город
Сухум, ул. В.Г. Ардзинба, 55
5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1.
Мероприятия проводятся в сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Республики
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Абхазии 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.
5.2.
Ответственность за подготовку и участие в мероприятиях,
нахождение несовершеннолетних участников в г. Сухум несут командирующие
организации и персонально их руководители и сопровождающие спортсменов
лица.
6.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1.
По масштабу и значимости мероприятия относятся к международным
физкультурным комплексным мероприятиям.
6.2.
Мероприятия
проводятся
способами
личного
(офлайн
персональная явка) и дистанционного (онлайн – демонстрация видео
выступлений через интернет) участия с подведением общекомандного зачета.
7.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятиями
осуществляют:
а) Минспорт Республики Абхазия;
б) ФКА.
7.2.
Непосредственное проведение Мероприятий возлагается на ГСК.
СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Инспекторы
Рохелио Флорес
— судья международной категории
Мексика, Мехико
8 дан WKS KASE HA UNION
Садовников Игорь Робертович
— судья международной категории
Россия, Москва
7 дан WKS KASE HA UNION
Абухба Ахра Иванович
— судья международной категории
Абхазия, Сухум
6 дан WKS KASE HA UNION
Главный судья соревнований
Кобзев Дмитрий Александрович
— судья международной категории
Россия, Тула
7 дан WKS KASE HA UNION
Заместитель главного судьи
Габриэль Ривера
— судья национальной категории
Мексика, Мадеро
4 дан WKS KASE HA UNION
Колбасин Владимир Владимирович — судья национальной категории
Россия, Краснодар
3 дан WKS KASE HA UNION
Чередин Геннадий Владимирович
— судья национальной категории
Россия, Курск
2 дан WKS KASE HA UNION
Главный секретарь
Кортава Томара Алексеевна
— судья республиканской
Абхазия, Сухум
категории
Потолов Вадим Васильевич
— судья региональной категории
Россия, Курск
3 кю WKS KASE HA UNION
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

8.1.
К участию в
мероприятиях допускаются команды национальных и
региональных организаций WKS KASE HA UNION прошедшие XXIII Международный
сбор по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха.
8.2.
Участники мероприятий должны соответствовать квалификационным
требованиям, знать правила проведения соревнований, принять участие в
международном сборе и пройти комиссию по допуску.
8.3.
Представители команд должны иметь и предъявить в комиссию по
допуску на каждого спортсмена:
8.3.1. персональные выступления (предъявить комиссии 05.08.2022 с
17:00 до 19:00 по месту проведения мероприятий);
а) паспорт национальной организации;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении;
в) официальную заявку, согласие родителей на участие в соревновании,
расписка тренера (Приложения 1,2,3).
8.3.2. онлайн выступления(направить до 01.08.2022 в электронном виде
посредством электронной почты на адрес kaseha@yandex.ru):
а) номер
паспорта
национальной
организации
или
копию
паспорта
(свидетельства о рождении);
б) видео-запись одного выступления участника или команды(фронтальная
запись, не более 25 Мбайт,);
в) фото или скан квитанции оплаты за участие.
8.4. Требования к видеофайлам с выступлениями участников онлайн
соревнований 25.06.2021
8.4.1. Видеофайлы загружаются на Google Диск. Ссылку на скачивание
файлов направлять на почту: kaseha@yandex.ru;
8.4.2. 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);
9.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Участники личных соревнований делятся на возрастные
соответствии с данными, приведенными в табл. 1.

группы

в
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Таблица 1
Личные соревновательные категории
Вид программы
Возрастная группа,
Дистанционные онлайн
Личные офлайн
квалификация
выступления
07.08.2022
Выступления 06.08.2022
Ката:
Ката:
ката личное
ката личное
ката бункай
М, 6-7,
ката бункай
ката команда
Ж
8-9,
с 10 кю ката команда
Кумитэ:
Кумитэ:
10-11
6-7,8-9 лет кихон иппон 6-7,8-9 лет кихон иппон
10-11 лет дзю иппон
10-11 лет дзю иппон
Ката:
12-13,
Ката:
14-15,
ката личное
ката личное
16-17,
ката бункай
М,
ката бункай
18+,
с 8 кю
ката команда
Ж
ката команда
Кумитэ:
30-39,
Кумитэ:
40-49,
12-13,14-15, дзю иппон
двоеборье
50+
16-17, 18+ БУДО кумитэ
шобу иппон
9.2. Возраст участника определяется на 06.08.2022 по дате рождения,
указанной в документе с заверенной печатью фотографией.
9.3. Победители и призёры национальных соревнований (1-2 место)
выходят в финальный круг. Остальные участники проходят предварительный
отбор.
9.4. При недостаточном количестве спортсменов (менее 4 человек)
возможны совмещение соседних возрастных категорий или их отмена.
10. ЧИСЛЕННЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
10.1. Состав делегации:
а) спортсмены(в форме: каратэ ги белого цвета с эмблемой WKS KASE HA
UNION, пояс согласно своей технической квалификации на официальном
сайте, защитные средства согласно правил соревнований);
б) официальный представитель команды согласно заявке (в форме:
спортивный костюм, спортивная обувь);
в) тренер с технической квалификацией ДАН, указанной на официальном
сайте WKS KASE HA UNION (в форме: спортивный костюм, спортивная обувь);
г) аттестованные судьи с технической квалификацией ДАН, указанной на
официальном сайте WKS KASE HA UNION (в форме: тёмные брюки, белая сорочка
с коротким рукавом, галстук горчичного цвета).
10.2. Каждая команда обязана обеспечить явку и участие в судейском
семинаре и судействе не менее одного аттестованного судьи, в противном
случае к ней применяются штрафные санкции в размере 5000 рублей.
11. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
11.1. Приезд команд и участников 03 августа 2022.
11.2. Расписание работы комиссии по допуску.
Комиссия работает 04-05 августа 2022 по месту проведения мероприятий.
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11.3. Порядок и сроки проведения жеребьевки
Электронная жеребьевка проходит на основании предварительных заявок
заочно.
Расписание стартов
Дата

04 августа
2022
(четверг)
05 августа
2022
(пятница)

06 августа
2022
(суббота)

07 августа
2022
(воскресенье)

Время

Мероприятие

Место

Участники

Абхазия,
г. Сухум,
ул. В.Г.
Ардзинба,
55

участники
судьи
представители

XXXIII Международный сбор
09:00–09:50
комиссия по допуску
10:00–13:00

международный семинар

19:00–20:30

технический экзамен

10:00–13:00

международный семинар

17:00–19:00

комиссия по допуску
судейский семинар
офлайн & онлайн

19:00–21:00

III Открытый Кубок Евразии
сбор и инструктаж
09:00–09:45
судей
10:00–17:00
офлайн соревнования
Абхазия,
г. Сухум ,
17:00–18:00
награждение
ул. В.Г.
сбор и инструктаж
09:00–09:45
Ардзинба,
судей
55
10:00–16:00
онлайн соревнования
подведение итогов
16:00–17:00

участники
судьи
представители

12. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
12.1. Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
Правилами
соревнований Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха.
12.2. Правила соревнований Всемирного союза Каратэ До Шотокан Рю
Казэ Ха размещены на сайтах: www.kasehaworld.com
12.3. Соревнования
проводятся
по
системе
с
выбыванием
после
поражения — победитель выходит в следующий круг; спортсмены, проигравшие
в полуфинале проводят дополнительное выступление за 3-е место.
13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Спортсмены и команды, занявшие 1–3 места, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней. Первых , вторых и третьих
мест — по одному в любом виде программы соревнований.
13.2. Результаты соревнований публикуются Оргкомитетом в СМИ.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14.1.
За счет средств организаторов производятся расходы по аренде
спортсооружений, медицинскому обеспечению, награждению участников и
другие расходы по подготовке и проведению мероприятий.
14.2.
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств
командирующих организаций принимаются к финансированию статьи затрат,
связанные с оплатой проезда участников (представитель, спортсмены,
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тренеры и судьи) к местам проведения мероприятий, а также обратно,
обеспечением их питанием, размещением и сохранением заработной платы.
14.3.
Команды при подаче заявок на участие в мероприятиях уплачивают
благотворительные взносы.
14.4.
Благотворительные взносы за участие в мероприятиях определены
в размере:
- участие в однодневном международном сборе – 2500 рублей с участника,
- участие в двухдневном международном сборе – 3000 рублей с участника,
- участие в техническом экзамене – согласно приложения № 4,
- участие в соревновании - 1500 рублей за каждый личный вид программы.
14.5. Благотворительные взносы за участие в онлайн выступлениях
направляются в оргкомитет мероприятий до начала работы комиссии по
допуску.
15. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
15.1. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску.
15.2. Комиссия работает в соответствии с условиями настоящего
Регламента 04 августа 2022 с 09:00 до 09:50, 05 августа 2022 с 17:00 до
19:00
по
месту
проведения
мероприятий.
Председатель
комиссии
председатель ФКА Геннадий Алексеевич Барциц.
15.3. Предварительные заявки направляются до 01 августа 2022
посредством электронной почты на адрес kaseha@yandex.ru.
15.4. В
официальной
заявке
(приложение
1)
разрешается
общее
уменьшение количества участников.
15.5. Поданные в комиссию документы на спортсменов команд и судей
выдаются ГСК представителям этих команд с отметками об участии в
соревновании после их окончания, подведения итогов и награждения.
16. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все вопросы, связанным с бронированием, размещением и проживанием, а
также с визовой и транспортной поддержкой, представители и участники
решают самостоятельно.

Вниманию руководителей!
Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель
команды несет личную ответственность за техническую подготовку
участников.

