
                                   



 

 

 

 

5-ЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КАРАТЭ „ОЗОЛНИЕКИ 2016” 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и задачи чемпионата: 

 Популяризовать занятия спортом среди детей; 

 Наладить и улучшить дружеские отношения между спортсменами, тренерами и 
родителями участников турнира.  

2. Организаторы чемпионата:   

Латвийская федерация каратэ, Озолниекская краевая дума, Елгавский каратэ клуб „VITUS”. 
Ответственный за проведение и организацию чемпионата Виталий Мишин (тел. 29585311, э-
почта: vitalymishin@gmail.com). 

3. Время и место проведения чемпионата. 

Чемпионат будет проходить  09.01.2016 с 10.00 в Озолниекском спортивном комплексе (ул. 
Стадиона 5, Озолниеки, Озолниекская волость, Озолниекский край, LV – 3018 (карта 
местности в приложении). Регистрация участников и оплата взносов за участие с 9.00-9.45.  
Плата за участие в чемпионате зависит от количества категорий, в которых спортсмен будет 
участвовать. 18 EUR за участие одной категории, 30 EUR – две категории, 40 EUR – три 
категории. Всем участникам иметь при себе документ, подтвеждающий возраст. 
Заявки на участие в чемпионате прислать до 06.01.2016 на э-почту: vitalymishin@gmail.com 
(форма заявки в приложении).  

4. Категории участников: мальчики и девочки, без разделения по весу. Разрешено участие 
спортсмена только в своей возрастной категории. Соревнования будут проходить по «круговой 
системе». Правила WKF. Участие только в кимоно (Каратэ Ги)! Более подробное описание 
правил проведения чемпионата в приложении.  
 

 

5.  Награждение участников. 

1 места награждаются кубками, дипломами и памятными подарками, 2 и 3 места - медалями, 

дипломами и памятными подарками. Во всех категориях два 3 места!  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОЗОЛНИЕКИ!!! 

 

СУМО мальчики до 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет 
девочки 5-6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет 

   
„Смелые и ловкие” мальчики и девочки вместе до 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет 
   
KATA мальчики до 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет 

девочки до 8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет 
   
KУМИТЭ Фантом мальчики до 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет 

девочки до 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет 
   
КУМИТЭ мальчики до 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет 

девочки до 8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет 



 

5-ЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КАРАТЭ  

„ОЗОЛНИЕКИ 2016” 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Карта места проведения чемпионата  

 

 
2. Форма заявки:   

 

КЛУБ ___________________________________________ 

Тренер  _________________________________________ 

Тел.   ___________________________________________ 

Э-почта   ________________________________________ 

 

Фамилия, Имя Возраст СУМО 
«Смелые 

и ловкие» 
КАТА 

Кумитэ 

Фантом 
Кумитэ 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

3. Правила соревнований. 

3.1. Сумо  
Размер площадки 3м на 3м. Расстояние между участниками 1м. 2 судей. Проигрывает тот, кто 
касается пола любой частью тела кроме стопы или заходит за пределы площадки. Запрещены 
захваты за шею и удары любой частью тела. Каждый поединок до 2-х очков (ЮКО+ЮКО).  
3.2. «Смелые и ловкие» 
Размер площадки 3м на 3м. Расстояние между участниками 1 м. Время поединка 20 сек. Двое 
участников, у каждого на руках (около бицепса)  прищепляются прищепки. Выигрывает тот, 
кто снимет с оппонента все прищепки. 3-й заступ за линию – проигрыш. При равном 
количестве прищепок на участниках и окончанию времени победа присуждается по решению 
судей. 
3.3. КАТА 
Разрешено выполнять любое ката. Повторять ката можно через 1 круг. На татами 3 судей. 
«Флажковая система».  
3.4. КУМИТЭ Фантом  
Фото мишени  

 
 
Два участника одновременно на протяжении 20 секунд наносят любые удары руками и 
ногами по мишени (допускается только лёгкое касание «skin touch»). Трое судей по 
окончанию времени присуждают победу одному из участников. Критерии оценки: точность, 
сила и скорость ударов, разнообразие техник и комбинаций, контроль дистанции, 
передвижения и стойка. Использование перчаток и защиты на ноги по желанию спортсмена.  
3.5. КУМИТЭ 
Время поединка 1 мин. До 6 очков (ЮКО - 1 очко,  Вазари - 2 очка, Иппон - 3 очка). Правила 
WKF. 3 судей. Допускается лёгкое касание  «skin touch» в верхний уровень рукой и ногой. 
Превышение контакта: Чукоку, Кейкоку, Хансоку Чуй, Хансоку.  
Экипировка участников: перчатки на руки и на ноги защита на голень и стопу образца WKF - 
обязательно, капа – обязательно.  Жилет по желанию участника. Организаторы не 
обеспечивают участников экипировкой. Перчатки, футы и пояс для АО должны быть синего 
цвета, для АКА – красного. 
 

 

Организатор соревнований  Виталий Мишин  (тел. 29585311). 

Главный судья Игорь Пономаренко (тел. 29462653) 

Главный секретарь Виктория Агафонова (тел. 29118019).      

 


