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1. ввЕдЕниЕ
1-.1. II МеждународныЙ сбор, II Открытый Кубок Азии по КараФэ До

IIIотокан Рю Казэ Ха (далее Мероприятия) , проводятся в 2022 году на
Фсноtsании ре{шения ТТрезидиlлtлов :

а) Всевлиlэt{оFо союза Карашэ Sо ПХIошокан Рю Казэ Ха (далее - VOKS KASE НА
UNrON);

ý) ЕвразиЙского союзаКаратэ .Що Шотокан Рю Казэ Ха (далее -EKS KASE НА
UNroN).

в) А.кадешлии карате Увбекистана (далее - дКУ) .

\-2. II Ошкрьпшъй Кубок Азии [то Каратэ До Шотокан Рю Казэ
проtsодитея в сФотtsешстпtsии с [Травилами соревнованиЙ WКS KASE НА UNION-

2. цЕли и зАдАчи
2.1-. Мероприятия проводятся Е целях:
а) шропаFандьil и развития физкультурно-спортивного движения под эгидой

Всепшщэноtrе союза Карашэ ,Що trШошокан Рло Казэ Ха;
б) укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового

образа жизни молодого поколения;
в) совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения

мастерстЕа заниIliахшщихся Каратэ До Ш9токан Рю Казэ Ха в школах и
организащлдях"

г} шодпоцtовка ре5ерва для нащиональных сборньлх команд для участия в
международных мероприятиях .

Ха

з. прАвА нА
[Травошл ttа прФtsедение ьаероприятиЙ

Шотокан Рю Казэ Ха. Непосредственное
в) Академии карате Увбекистана.

П РОВЕДЕНИЕ
обладает Всемирный соrоз Каратэ До
лроведение мероприяаия осуществляет

4 - оБшциЕ сtsЕдЕния
IItrэограrr,пr,ла меропри я,тий :

наполенование
йя1II?м

II ldеlдлrароднпшi
сбор

II Фтщшrтшi Кубок
Азlшr по каратэ до
II[отокаг+ Рш Казэ Ха

Возрастные

девочки и мальчики
6-1 , 8-9, 10_11 ,1"2-1э
JIет
девуцrки и пноuрt 14-
tr_S, t6-1? лrет
!ФDкчи!{а и жепшбшtrл 1Е+.
ЗO-З9, 40-49, 50 * лет

Сроки
ведения

01-02, 10.
2о22

Место

Республrика
Узбекистан,

тород Ташкент,
Спортивно

оздоровительнrлZ
комIIJIекс <<жАР>)

в00

4.2- Мерсfтриятия лроводятся ло адресу: Рgспублика Узбекистан, город
Ташrкент, улища Ееруни З, Спортивно Оздоровительньiй комплекс ЖАР.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ.,ВЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5-1 - Мер+прияЙ;' ттровOдяlгся в соору,я(ениях, отЕечающих требоваtlиям

соотвеЕствушци:( праЕовых,пкtrов. действуш:дих на территории Республики

Есе возраста зо.09 .2о22



Узбекистан по вопросам обеспечения общеетвенноIо порядка и безопасности
участников и зрителей, а таюке при усJIовии наличия актов готовности
физкультурноFо или спортивного соор},жения к проведению мероприятий,
утверхдаемых в установленном порядке.

5-2. Ошветсшвенность за подшотовttу и участие в мероприятиях|
нахох(дение несовершеннолетних участников в г. Ташкент несут
командируЕlцие орFанизации и персонально их руководиITели и сопровождаюLцие
СЛОРТСI!ЛеНОВ ЛИЦа.

6. клАссиФикАщия }tЕроприятиЙ
[Iо масlштабу и значимосши мероприятия относятся к международным

физкультурным комплексныI\d мероприятиям.
6.2. Мероприятия проводятся спФсобами личного

6. n.

,l - оргАнизАторы и проводящиЕ
1.1. Общее рукоЕодство подготовкой и

ос}лцествляет Академия карате Узбекистан?

Рохелио Флорес .А.гулеlэа
Мексика, Мехико

ОРГАНИЗАЦИИ
проведением мероприяаия\цд

'|.2. Непосредственное проведение Меролриятий возлагается на ГСК-

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Инспектодr

Садовников ИТ,оlэь
Россия, Москва

ташrбаев Аюбхон
Узбекисшан, Ташrкент

Сататов Аскар Аброрович
Узбекистан, Ташкент

Фаттахов Ш{узаффар
Узбскистан, Ташкент

Табаров Фотех Саалиевич
Тадлиrtистан, Россия

Мирзамутов МузаihЬар F{шданович
Узбекистан, Газалкент,,

Главtпй судья соревнован!дi

Робе;rшович

Заrrес,глател}t гпяЕного судьуI

судья международнои категории
5 дан

судья республиканской
категории
З дан
судья республиканской
категории.
З дан
судья республиканской
категории
2 дан
судъя ретиональной категории
]. дан



Главrъй berqreBapb

Ахметов Фархат На:катович
Узбекистан, Та.tлtкент

I]отолов Вадиr,д Васильевич
Россия. К5рск

судья республиканской
кате_гории

судья региональной категории
2 КЮ WKS KASE НА UNION

т,рЕБовАния к )дчАстник-Ам

8.],. К участию в мероприятиях допускаются команды национальных и
,региональных ортанизаr{иЙ WKS KASE НА UNTON цроцедшие II t{еясдуяаtrrодr*Й
сбор по Rарапэ До Еопокаrr Рю Казэ Ха.

8-2- Участники мероприятий доJDкны соответствовать квалификационным
тtrэебованиям, знать праЕила fтроведения соI]еtsнований, принять участие в
между}rародном сборе и пройти комиссию по допуску.

8.З. Представители команд до.гt;кны иметь и предъявить в комиссию по
долуску на какдого спортсмена:

В. З. ]_. персонЕшьнше вцст1пulеIfiпя (предъявить комиссии З0 .0 9 -2а22 с
14;00 до 20:0С по месту проtsедения rdероприятий|;
а) гдаслторщп на{диOнальной организапцииr,
б) копию паспорта или свидетельства о рождении;
в) офдгциальную заявку, согласие родителеЙ на участие в соревновании,

расписка тренера (Прwажения 112rЗ) .

8.З.2. or*гrarhr вшст!rЕцIен!iя (налравить до 25.09-2О22 в электр(энном виде
шосредсшвом электрошноЙ почшы на адрес kaseha@lrandex.ru) :

а) номер паслорта нащиональной организации или копию паспорта
(свидетельстЕlа о рожденииl i
б) видеозапись одного высlгупления участника или команды (фронтальная

. запись, н€ более 25 Мбайт);
в) фот,о и.fiи скан квиташп.lии оплашы за участие.
В.4. Требования к видеофайлам с вьдсщупле+lиямrл участников онлаЙн
сореtsнований 02. 10 .2О22
8.4,1. Видеофайлы загруr(аются на Google Диск. Ссылку на скачивание
файлов направJIять на почту: kaseha@yandex.ru;
В.4-2. Есе видеофаЙлы долff(ны быть подп.исаны в следующем формате:
- КБ, 6-]_1, Фаьлилия иъдя отчесшво, реFион (тде КБ - ката бункай, 6-]_1
возрастная категория) 

"КГ, 12-1Т, Фамилия имrl отчестЕо, рёr,ион (где КГ - ката группа, 12-71
- возрастная категория) ;

[ý/, 6-1 , Фамилия иhдя отчество, регион (где КУ кумитэ, 6-11, -
возраегlFная кашешория) ;

КВ{л 10-1]-, Фамчtлия имя отчествоI регион tгде КМ ката
малъчики/м}лжчины, ]-G-1]- - Еоgрастная категория} ;

Ёffi, 14-]_5, Фаtлртлия имя отчество, регион (тде ICK ката
девочки/якенщинir, 14:15 - возрастная категория) .

в-



Личные соревновательные катетории

Воздrаспна5I rт)уппа,
квалафrшаIryБ,

Blсд щ>оцlа!iьды
офлайн соревновaEс,tJI

о1_02 -Lo.2022
онJIЕrин соревнованL]:а

02.10 -2о22

м,
ж

6-7 i
8-9,
10-11

с 10 кло

Ьта:
ката личное
ката команда
К57rлатэ T|KS KASE ЕА
IlNIФi[:
6-7r8-9 леш кихон иппон
1Ф-]-t лещ дзю иглпон
Кзrrшатэ Т{КF:
6-7, В- 9 ( абсолrяr,а.я-)

10-11 (-з0, -35. -{оrtl,'+tlo кт)

Ката:
ката личное
ката бункаЙ
ката команда
Кlrмr,tтэ:
6-'l ,8-9 лет кихон иппон
]-0-11 лет дзю игlпон

м.
ж

L2-|з,
]-4_15,
16_17,
Х-8+,
зO-з9,
4 0-4 9,
50+

сlOкю

Ьта:
ката личное
ката команда
Кзrrлtяэ:
двоеборье
tглобу иппон

Rулоtпэ WКF:
]-2-1З (-40, +40Rт)

14-15 (-47хл, -54хD, +54кт)

]_6-]-7(-48кг, -5Зхп, -59, + 5чкт)
18+ (-So*o,-55xT, -6lкт,-68жr, +68кт )

Ката:
ката личное
ката бункай
ката ко}rанда
Кtrzrмтэ;
12-1З,14-15r дзю илпон
1-6-17, 18+ БУДо к5/митэ

9. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1_. Участники личньilх соревнова:ний делятся на

соответстtsии с данFIыми, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

9.2. Возраст участника определяется на 01-.10.2022 по дате рождения,
указанной в документе с заверенной печатью фотографией.

9.З- Побепдтешд и rржlёрЕд IrаIs,rон€цIьнъЕк сор€!вноваыrП4 |[-2 шеспо)
вЕЕtодяЕ в фсrrа.ьtцдi црlrF- Остальные участники проходят предварительньй
отбор.

9.4- При недостаточном количестве спортсменов (менее 4 человек)
возможньл совмещение соеедних возрастных категорий или их отмена.

10. числЕнныЕ состАtsы комАнд
10.1. Состав делеFации:
а} спортсменыt в форме: каратэ ти белот,о цвета с эмблемой WKS KASE НА

LTNION,' пояс согласнG своей технической квалификации на официальном
сайте, защитные средства согласно flравил соревнований),,

б} официальньй ilредстаtsителъ команды (сотласно заявке), тренер с
технической квалифи'кiециеЙ ДАН (указанноЙ на офr,пдрrаrrьнолл сайпе llКS KASE
ЕА ТЕГrОý}, aттecтoвai{iilfe судьи с техническоЙ квалификацией ДАН (указанной

возрастные группь1 в



на оФ],fl-рrепьном саЙте IlКS KASE НА t NIОN) в официальной форме: тёмные
брюки. белая сорочка с коротким рукавQм, галстук горчичного цвета.

]-0.2. Каждая команда обязана обеспечить явку и участие в судейском
сеадинаI]е и судействе не hdенее одноtrо аттестованного судьи, в противном
сл)rча.е к шеЙ шри}аеняlФl]рся вт5rафнше санlсцд,r в раз!.q)е 50 долrrцrов CIEA-

11 . прогрАммА мЕроприятиЙ
11.1. IIриезд команд и 5rчастников 29 сентября 2022.
LI-.2- Расписание работы комиссии по допуску.
Коъшдссия рабошает, З0 сеншября 2а22 пФ месту проведения мероприятий.
11. З. IIорядок и сроки проtsедения экеребьевки
Электронная жеребьевка проходит на основании, предварительных заявок

ЗZIОЧНо - ,

Раслзtсание стартов

ьва | ф-- | ***"** 
l

lЛеео J "*"**rrо"
II

З0 сеяшября
2Ф22

tпятница)

10: 00-11: З0 обшдий курс
Республика

Узбеrоrстаtt, тород
ТаЕптtеtlт, Спортивflо

оздоровительньй
коIv.плекс <<хtАР>>

}пIастники
судьи

представ!дгели

11: ЗФ-пЗ: Фо мастер курс
1_4: Ф0-20;00 коlrиссия по допуску
16: 00-1В: 00 судейскrлi семинар

18: 00-21: 00 техническии эIdзадлен

II отщrrппi ýrбок А.эrм

О1 октября
2о22

(су66ота)

09: 00-о9:45 сбор и и}rсФр\rкшЕr]к
судей

10: 00-18:00 офлайн & овлайн
сореввования

18: 00-19:00 вагра_кдевие

02 октября
2а22

(воскресенье)

09: оФ-09: 4 5
сбор и инс{друхегах

судей

10: 00-18: 00 офлайн & онлайн
соревнQвания

]_В: 00-]_9:00 награждение

]_2. }лсловия подвЕдЕЕия итогов
72-1,. Соревнования проводятся Е соответствии с Правилами

соревнованиЙ ВсемирноFо союза Каратэ .Що Шотокан Рю Казэ Ха.

L2 -2 - Правила сореtsнований Всемиtrэного союза Каратэ До Шотокан ,Рю

казэ Ха раsлаешлены на сайтах: www.kagetraworld.com
t2. З. Со;зевнования проводятся по еистеме с Еьlбьlванием после

поражения - flобедитель выходит в следушщий крутlr,' спортсмены, проигравшие
в полуфинале, прDводят дополнительнФе выступление за З-е место.



1з. нАгрАждЕниЕ
1_З.1. Споршсмё}tы и KoMaHд5i, занявшие 1-З Nflecтa, награждаются

медаJtrями и дипломаLпи соответствуюlJlих степеней. Первых, вторых и третьих
месчr - по одному в любом Еиде проFраýдhдьfi соревнований-

ПЗ.2. РезульшатЕ{ сФревнФtsаниЙ лубликуlотся О;эгкомитетом в СМИ.

14 . условия ФинАнсировАния
1_4.1_- За счет ерёдств Фрганизаторов произЕодятея расходы по аренде

спорЕсФорутений, медищинскому обеспечению, нагрФкдению участников и
друrrие расходЕJ п0 подгошовке и проведени!о мероприятий.

I4 -2 - За счеш средсwЕ местных бrодясетов и внебюддетных средств
командирующих организаций принимаются к финансироЕанию статьи затрат,
связаЕЕъЁе с оплатой проезда участников (прелставитель, спортсмены,
тренеры и судьи) к местам проведения мероприятий, а также обратно.
обеспечением их питанием, разьаещением и сохранением заработноЙ платы.

]_4. З. Кол,яандьш лр&l подаче заявок на ý/частие Е меролриятиях уплачивают
благотворительные взносы.

'L4,4. Благотворительные взносы за участие в мероприятиях олределены
в размере:

(150000 сум для

- участие в техническоrъ( экзамене - согласно приложения Nл 4,
у(jаетйё в соревноЕании 20 долларов CIIIA за дисциплину (150000 сум

дпя грая(дан Республики других государств).
14-5. Блалотворительные взнось{ за участие в онлайн выстуллениях
на{траtsдя@гся в орFкоi{ишет мероприят,иЙ до начала работы комиссии по
допуску.

, 15 - зАявки нА учАстиЕ
15-1- flопуск участников осущестЕляется комиссией по допуску.
]_5.2. Кодrртссия ра,6отает в соответствии с условиями настоящего

Ре;-:лалае_д*га З0 аентября 2а22 с 14:00 до 20:00 по месту проведения
мероприятиЙ. Председатель комиссии - лредставиIгель АКУ Б.ЗаЙнитдинов.

]_5.З. Предварительные заявки направляются до 25 сентября 2О22
посредством электронной почты на адрес kaseha@yandex.ru-

]-5.4. В официальной заявке (гtрилохсение 1} разрешается общее
упdеньшешие кФдичества }лЕ{асш}+икФts .

]-5.5. Поданные в комиссию документы на спортсменов команд и судей
выд;шотся ГСК представителям этих команд с отметками об участии' Е
соревноЕании после и}a окончания| лодведения итогов и награкдения.

1б - рАзмЕщЕtiиЕ учАстников
Все Еопросы. свЯзанньшд с бронироваFIием, размещением и проживанием. а
так?ке G визовой и трансflортной поддерхской, предетавители и уqаGтники
решакш'самостоя _тqлрно .



Вrтдлаrлдо руковод}rвелеЙ !

КбВilr,Ф.q)rrщая орFаrrжIаls;я нёсет ftёrtнtlю оtrвеЕсtЕвённоёlпь за ,кйзнь й
эдоровье споI)!тс!rенов, зЕýIвленIЕIх на соревновЕtн}lя. ПредсвавиIгеJIь
коrданлtrЕ Ееlеёуп я}rчЕým отве!Ественность 5а теЕl!d!IескI7ю подготовку

IпIас!шников-


