
RIGA STARS/FUDZI CUP 2020 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ Спортивный Клуб Fudzi & Латвийская Федерация Карате 

МЕСТО  Латвия, Рига, улица Grostonas 6b, Elektrum Спортивный Центр 

ВРЕМЯ 15.03.2020  

РЕГИСТРАЦИЯ    14.03.2020., 16.00-19.30 BELLEVUE Park Hotel Riga по адресу Латвия, 

Рига, улица Slokas 1 или в день проведения соревнований в 8.30-9.30 по адресу Латвия, 

Рига, улица Grostonas 6b, Elektrum Спортивный Центр. 

 

Только Латвийским командам: В день проведения соревнований 8.00-9.00 утра на месте 

проведения соревнований.  
 

Предварительную регистрацию участников необходимо сделать в электронном виде по ссылке 

www.shotokan.lv/online/ ; www.karateregistration.lv  

Количество участников ограничено (до 600 участников) 

Чтобы получить пароль для системы регистрации и задать свои вопросы по поводу регистрации, 

просим обращаться к Борису Краснову по телефону +371 29621418 или через эл. почту: 

karatedo@balticom.lv 

КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 09.03.2020. После 9 марта за каждое изменение будет 

браться дополнительная плата в размере 10 EUR.  

НИКАКИЕ ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ кроме вычеркивания в день соревнований приниматься 

не будут!  
 

Участники несут ответственность за соответствие своего состояния здоровья для участия в 

соревнованиях, как и за страхование здоровья! Спортсмены и их тренера берут на себя полную 

ответственность за получение возможных травм, которые могли быть получены в результате 

неиспользования необходимой экипировки! Организаторы не обеспечивают спортсменов 

экипировкой!  

 
 

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

25 EUR за участие в       U8, U10, U12, U14, U16  категориях 

50 EUR с команды          Командное Ката, Командное Кумите  
 

 

РЕФЕРИ 

Все квалифицированные судьи и рефери приветствуются. Им необходимо произвести 

регистрацию, по ссылке lkf_tiesnesi@inbox.lv  

Срок регистрации для рефери до понедельника, 2 марта, 2020 года.   

WKF и EKF рефери - 100 EUR в день + гостиница; 

Рефери с Национальной категорией А - 50 EUR в день. 

 

ПРИЗЫ 

В Ката и Кумите, Сумо и Фантом дисциплинах спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место получат 

медали и дирломы, 1 места, так же будут награждены кубками.  

3 лучшие команды в каждом из видов КАТА, КУМИТЕ, СУМО по количеству 

занятых 1 мест в общем зачёте (в случае одинаковых результатов – количество 2 мест 

и т.д.) будут награждены БОЛЬШИМИ КУБКАМИ!!! 
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 RIGA STARS/FUDZI CUP 2020   

15.03.2020 НАЧАЛО В 09:30 
Брифинг для судей в 9:00 

ПРАВИЛА – правила WKF   

Правила WKF для детей с изменениями, внесенными организатором, утвержденными 

правлением Латвийской Федерации Карате. 

КИМОНО обязательно для все участников во всех категориях!  

 
 

КАТА 

Во всех категориях оба спортсмена выполняют ката одновременно со своими аттестационными 

поясами!  

Олимпийская система в этих категориях:    

U12 OPEN   минимум 2 Ката – повторять последнее выполненное запрещено  

U14 OPEN   минимум 3 Ката – повторять последние 2 выполненных запрещено  
 

Круговая система (Grand prix) в этих категориях: 

* Спортсменам разрешено выполнять только те ката, которые указаны в этом списке:  

Taikioku, Heian 1-5, Pinan 1-5, Ten-no-kata 1-3, Geksadai 1-2, Saifa.  

U8 OPEN, U10 OPEN, U10 все кью, U12 -9 кью категории    минимум 1 Ката, поклон не оценивают 

Другие U12, U14, U16 кью категории            минимум 2 Ката, поклон оценивают 

 
 

В категориях, в которых поединки происходят по круговой системе, в каждой подгруппе 3-

5 участников, после проведения всех поединков в подгруппах два лучших спортсмена из 

каждой подгруппы продолжат борьбу за медали по Олимпийской системе.  
 

КУМИТЕ 

Допустимое превышение веса 0.2 кг 

Длительность поединка: 

 U8, U10 – 1 минута или до разницы в 4 очка 

 U12, U14 –1.5 минуты или до разницы в 6 очков 

 U16 – WKF правила 

 
 

ЭКИПИРОВКА 

В соответствии с правилами WKF, на экипировке не обязательно иметь знак “WKF approved”. 

В U14 и U16 возрастных группах жилеты обязательны! 

 

СУМО 

Круговая (Grand-Prix) система, поединок длится до 2 побед, размер поля – 3х3  
 

 

Полная утишиловка и два третьих места во всех индивидуальных категориях. 

Полная утишиловка и одно третье место во всех командных категориях. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАТЕГОРИИ  

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ с 9:30 до 10:30 
СУМО

Мальчики: 

До 5 лет -20/ +20 кг 

U8(6-7 лет) -22/ -25/ -28/ +28 кг 

U10(8-9 лет) -25/ -30/ -35/ +35 кг 

U12(10-11 лет) -35/ -40/ +40 кг 

Девочки:  

U8(6-7 лет)  -22/ +22 кг 

U10(8-9 лет)  -25/ +25 кг 

U12(10-11 лет) -30/ +30 кг

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ с 10:30 

КАТА 

U8(6-7л.) девочки   OPEN 

U8(6-7л.) мальчики   OPEN 

U10(8-9л.) девочки   -9 кью/ -7 кью/ -5 кью/ OPEN 

U10(8-9л.) мальчики   -9 кью/ -7 кью/ -5 кью/ OPEN 

U12(10-11л.) девочки   -9 кью/ -7 кью/ -5 кью/ OPEN  

U12(10-11л.) мальчики   -9 кью/ -7 кью/ -5 кью/ OPEN 

Мини кадеты U14 девочки -7 кью/ -5 кью; OPEN 

Мини кадеты U14 мальчики -7 кью/ -5 кью; OPEN 

Кадеты U16 девочки  OPEN  

Кадеты U16 мальчики  OPEN  
 

КОМАНДНОЕ КАТА 

-11 лет, +12 лет минимум 2 ката; Bunkai не обязателен! 

(допускаются смешанные команды мальчики + девочки) 
 

КУМИТЕ 

U8(6-7л.) мальчики   -23/ +23 кг  

U8(6-7л.) девочки   OPEN 

U10(8-9л.) мальчики   -28/-32/-36/+36 кг/ OPEN  

U10(8-9л.) девочки   -25/-30/+30 кг/ OPEN 

U12(10-11л.) мальчики   -30/-35/-40/-45/+45 кг/ OPEN 

U12(10-11л.) девочки   -35/-40/+40 кг/ OPEN 

Мини кадеты U14 мальчики -40 / -45 / -50 / -55 / +55 кг/ OPEN 

Мини кадеты U14 девочки -42 / -47 / +47 кг/ OPEN 

Кадеты U16 мальчики OPEN, -52 / -57 / -63 / -70 / +70 кг  

Кадеты U16 девочки OPEN, -47 / -54 / +54 кг 

 

КОМАНДНОЕ КУМИТЕ МАЛЬЧИКАМ  

U10/U12/U14/U16 (Команда состоит из 3+1 спортсмена) 

КОМАНДНОЕ КУМИТЕ ДЕВОЧКАМ 

U10/U12/U14/U16 (Команда состоит из 3+1 спортсменки) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Размер татами – 8х8м (7х7м) 

Все вопросы по поводу соревнований, ответы на которые не даны в положении, решаются с 

представителем организующей стороны и судейским комитетом.  

Рассмотрение протеста – 100 EUR. 


