
 

  

 

  



 

 

ЧЕМПИОНАТ ПО КАРАТЭ „КУБОК ЕЛГАВЫ 2018” 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризировать каратэ-до как вид спорта.  

 Пропагандировать занятия спортом среди молодежи. 

 Наладить и улучшить дружеские отношения между спортсменами, тренерами и родителями 

участников турнира.  

 

ОРГАНИЗАТОР 

Елгавский каратэ клуб „VITUS” в сотрудничестве с Латвийской Федерацией Каратэ (LKF), при 

поддержке Елгавского центра Спортивного сервиса. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ 

26 мая 2018 года, с 10.00 в Елгавском спортивном холле (ул. Матера 44a, Елгава, Латвия, LV-3001). 

Регистрация участников и оплата взносов за участие с 9.00-9.45 в месте проведения соревнований. 

Всем участникам иметь при себе документ, подтвеждающий возраст и kyu.  

 

СУДЬИ 

Судейская коллегия ЛКФ. Приглашаются судьи из других организаций. Работа судей будет оплачена. 

Рассмотрение протеста 100 EUR (Чтобы подать протест, должен быть заснят видеоматериал).  

 

ПРАВИЛА 

Правила WKF с изменениями организатора. 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
В соревнованиях могут принимать участие все спортсмены – мальчики и девочки старше 5 лет.  
 

Все участники должны быть одеты в кимоно (Каратэ Ги)!  

Участники сами несут ответственность за соответствие своего состояния здоровья участию в турнире 

(если участник не достиг совершеннолетнего возраста, ответственность ложится на родителей, 

попечителей или опекунов).  

 

Спортсмен может принимать участие в нескольких категориях одной дисциплины (своей и выше). 

Допустимый перевес – 200 граммов. Если спортсмен не соответствует заявленной категории, которая 

указана при подаче заявки, он будет дисквалифицирован и не сможет принимать дальнейшее участие 

в соревнованиях. В этом случае плата за участие возвращена не будет! За своевременный выход 

спортсмена на татами несет ответственность его тренер.  

Организатор оставляет за собой право менять категории.  

 

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ  

20 EUR за одну категорию. Скидки за участие в двух и более категориях не предусмотрены.  

 

 



 

КАТЕГОРИИ  

KATA  Мальчики Девочки 
 U8  OPEN  

U10 - 8 kyu; + 7 kyu 
U12 - 8 kyu; + 7 kyu 
U14 - 8 kyu; + 7 kyu 
U16 OPEN 
+16 лет OPEN 

U8 OPEN  
U10 OPEN 
U12 - 8 kyu; + 7 kyu 
U14 - 8 kyu; + 7 kyu 
U16 OPEN 
+16 лет OPEN 

 

Правила по KATA. Размер площадки 8м x 8м. Разрешено выполнять ката любого каратэ стиля из 

официального списка Ката + Teikioku Shodan! Спортсмены до 11 лет выполняют ката одновременно 

(можно со своими квалификационными поясами). „Олимпийская система” с „утешительными” боями.  

Во всех категориях ката с 10 лет и выше за несоблюдение ритуала поклонов в соответствии с 

правилами WKF – дисквалификация. Спортсмены до 9 лет могут выступать с одним KATA, с 10 до 11 

лет – должны выполнять минимум 2 разных KATA, с 12 до 13 лет – минимум 3 разных KATA. Для 

спортсменов старше 14 лет соревнования по КАТА проходят по правилам WKF. 

 

КУМИТЭ Мальчики Девочки 
 U8 – 27; + 27 kg. U10 -27; +27 кг. 
 U10 – 28; - 32; + 32 кг.  

U12 – 32; - 38; + 38 кг. 
U14 – 40; -45; -50; -55; +55 кг. 
U16  – 52; -57; - 63; -70; +70 кг. 
U18 -55; -61; -68; -76; +76 кг. 
+18 лет OPEN  

U12 -35; +35 кг.  
U14 -42; -47; +47 кг.  
U16 -47; -54; +54 кг. 
U18 -48; -53; -59; +59 кг.  
+18 лет OPEN   

 

Правила по КУМИТЭ. Размер площадки 8м x 8м. Продолжительность боя у детей до 9 лет – 1 мин.,   с 

10-13 лет - 1,5 мин. Поединок проходит до разницы в 6 очков. С 14 лет – правила WKF. 

„Олимпийская система” с „утешительными” боями. 

Экипировка участников: перчатки на руки и на ноги защита на голень и стопу образца WKF - 

обязательно, капа – обязательно. Спортсменам старше 12 лет обязательна защита для корпуса. 

Спортсмены, их тренера и родители несут ответственность за любые травмы, полученные в результате 

неиспользования экипировки. Организаторы не обеспечивают участников экипировкой. Перчатки, 

футы и пояс для АО должны быть синего цвета, для АКА – красного.  

 

СУМО Мальчики Девочки 
 U6  - 20; +20 кг. U6 OPEN 
 U8  - 23; - 27; +27 кг.  

U10  - 28; - 33; -39;  +39 кг. 
U12 - 34; - 39; -44; +44 кг. 

U8 -23; +23 кг.  
U10 -28; +28 кг.  
U12 -35; +35 кг. 

 

Правила по 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). Круговая система.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

1, 2 и 3 места награждаются кубками и дипломами. Во всех категориях одно 3 место.   

 

 



 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Электронная система регистрации участников до 23-ого мая 2017 года на странице в Интернете 

www.shotokan.lv Пароль для регистрации можно получить посредством электронной почты у Виталия 

Мишина - vitalymishin@gmail.com, тел. +371 29585311 или Бориса Краснова - karatedo@balticom.lv, тел. 

+371 29621418.  

Ответственный за проведение чемпионата Виталий Мишин 

                                                                          4-ый дан IJKA 

                                                                          Президент Елгавского каратэ клуба „VITUS”  

                                                                                               Вице-президент Латвийской IJKA каратэ-до федерации  

                                                                                               (тел. +371 29585311, э-почта: vitalymishin@gmail.com). 
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