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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, утверждённым 
Министерством спорта Российской Федерации и в соответствии с Календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новосибирской области на 2020 год, утвержденным Министерством физической 
культуры и спорта Новосибирской области от 11 декабря 2019 года №1298. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
каратэ, утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
22 июня 2017 года № 565, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. №612. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития каратэ в Российской 
Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов; 
б) подготовка спортивного резерва; 
в) патриотическое воспитание молодежи; 
г) популяризация среди населения здорового образа жизни. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».   

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Дата заезда делегаций: 30 октября 2020 г.    
Дата проведения: 30 октября - 1 ноября 2020 г.   
Дата выезда делегаций: 2 ноября 2020 г. 

Адрес места проведения: МАУ ЦСП «Заря», г. Новосибирск,                          
ул. Спортивная, 2. 
Проезд: до остановки «Спорткомплекс Заря» автобусами №37 (1337), №39 (1239), 
№55, №57 (1137), маршрутным такси №12 (1012), №18.  
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3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство соревнований осуществляется Федерацией каратэ России.  
Организатором соревнований в Новосибирской области и непосредственное 

проведение соревнований осуществляет Новосибирская областная федерация 
каратэ, при поддержке Спортивного клуба «ДИНАМЭКС», министерства 
физической культуры и спорта Новосибирской области, управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, ГАУ НСО «Дирекция спортивных 
мероприятий», МАУ г. Новосибирска «Стадион» и МАУ «ЦСП «Заря». 

Новосибирская областная федерация каратэ уведомляет соответствующий 
территориальный орган МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с 
МВД план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования. 

Новосибирская областная федерация каратэ информирует Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Главный судья соревнований – Асанцев Д.В., судья всероссийской категории; 
Главный секретарь соревнований – Николаев Н.К., судья всероссийской 

категории; 
Главный врач соревнований – по назначению, Государственный 

Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер; 
Комендант соревнований – Самаринов А.А. 
МАУ «ЦСП «Заря» принимает на себя обязательства в рамках выполнения 

муниципального задания на 2020 год выполнить работу по обеспечению доступа к 
объектам спорта МАУ «ЦСП «Заря» для проведения вышеуказанных соревнований. 
МАУ «ЦСП «Заря»  в рамках выполнения муниципального задания предоставляет 
объект спорта для проведения вышеуказанного мероприятия, включенного в 
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий в городе 
Новосибирске, заключив с Общественной организацией «Новосибирской областной 
федерацией каратэ» договор на выполнение работ за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания. 

 
4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
 
 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 
12 лет. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску 
участников, на основании поданных в установленные сроки предварительных 
заявок, и оплативших заявочный взнос в размере 1000 руб. за каждую 
индивидуальную дисциплину и 1500 руб. в дисциплине ката-группа. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму и индивидуальные 
средства защиты, определенные правилами проведения соревнований по виду 
спорта каратэ. 

Спортивные разряды участников соревнований должны соответствовать их 
возрастным группам! 

Возраст спортсменов определяется на день официальной регистрации 
участников   (30 октября 2020 года). 
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Состав делегации: 
     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 
     - судьи;  
     - спортсмены. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 1) 
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре 
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельностью. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
КАТА: юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, мужчины и женщины. 
КАТА-ГРУППА: юноши и девушки 14-15 лет, мужчины и женщины. 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  
юноши 12-13 лет: 40 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 55+ кг. 
девушки 12-13 лет: 42 кг., 47 кг., 47+ кг. 
юноши 14-15 лет: 52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 70+ кг. 
девушки 14-15 лет: 47 кг., 54 кг., 54+ кг. 
юниоры 16-17 лет: 55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг., 76+ кг. 
юниорки 16-17 лет: 53 кг., 59 кг., 59+ кг. 
мужчины: 60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг. 
женщины: 50 кг., 55 кг., 61 кг., 68 кг., 68+ кг. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований по итогам регистрации участников. 
Регламент проведения соревнований указан в Приложении 1. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
 

Спортивные соревнования проводятся по системам: олимпийская с 
утешением. 

В личных видах программы спортивных соревнований победители 
определяются по результату финального поединка; два третьих места определяются 
по результату «утешительных» боев. 

В командных видах программы спортивных соревнований победители и 
призёры определяются аналогично личным видам. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» для 
отчёта и в Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области в 
течение 3 дней после закрытия соревнований, в Минспорта России в течение двух 
недель со дня окончания спортивного соревнования. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ  
 
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3) в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей 
организации. 

Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований, а также члены таких команд награждаются 
медалями и дипломами проводящей  организации.  

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы по оплате питания судей, рабочих и медицинских работников, 

транспортные расходов, аренде электронного оборудования, обеспечению 
сценическим конструктивом, а так же по приобретению наградной атрибутики  
несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечиваются командирующими их организациями. 

Расходы по предоставлению спортивного оборудования несет ОО 
«Новосибирская областная федерация каратэ». 

Расходы, связанные с освещением спортивных соревнований в средствах 
массовой информации осуществляются за счет муниципальных образований. 

Расходы по организации соревнований в части заработной платы судей и 
прочего персонала за счет привлеченных средств и целевых взносов. 

Целевой взнос сдается в комиссию по допуску участников представителю 
проводящей организации (СК «Динамэкс») и используется для организации и 
проведения соревнований. 

3алоговая сумма за поданный протест составляет  5000 руб. 
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований 

производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами муниципального образования – города Новосибирска.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятия, утверждённых в установленном порядке. 

Собственники объектов спорта (МАУ «ЦСП «Заря»), на которых проводятся 
спортивные мероприятия, Новосибирская областная федерация каратэ и НП СК 
«Динамэкс» обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на 
объектах спорта в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, инструкцией и планом по обеспечению 



6 
 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 
134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека допускается проведение 
официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а 
также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 30% 
от вместимости объекта. 

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020 г., допуск участников 
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 
часов до прибытия на место проведения мероприятия. 

Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспортебнадзора возлагается 
на ОО «Новосибирская областная федерация каратэ». 

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
квалифицированный медицинский персонал. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников соревнований 
возлагается на ОО «Новосибирская областная федерация каратэ». 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) 
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних 
участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 
10. ПОДАЧА ЗАВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительная регистрация участников соревнований проводится путем 

он-лайн регистрации.  
Для этого до 15 октября 2020 г. необходимо провести регистрацию 

участников, тренеров, судей и официальных лиц, участвующих в соревнованиях, на 
сайте www.sportdata.org.  

Для регистрации  обязательно фото!  
Инструкция для он-лайн регистрации в Приложении 5. 
По вопросам, связанным с он-лайн регистрацией, обращаться по 

тел.+79139019286. 
Комиссия  по допуску участников будет проходить 30 октября (пятница) 2020г. 

с 10:00  до 19:00. 
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Адрес: гостиница "Азимут Отель Сибирь", г. Новосибирск, ул. Ленина, 21. 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 

участников в составе:  
Николаев Н.К. – председатель комиссии, главный секретарь соревнований; 
Асанцев Д.В. – член комиссии, главный судья соревнований; 
По назначению – член комиссии, главный врач соревнований. 
Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется 
официальным представителем в комиссию по допуску участников с приложением 
для каждого спортсмена: 

- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях 
по каратэ, должным образом оформленный в официальной заявке команды, или 
индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию в соревнованиях, 
заверенную врачебно-физкультурным диспансером; 
- документы: 
• паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении); 
• зачетная квалификационные книжка или удостоверение спортивного звания; 
• ID карта спортсмена ФКР; 
• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 
• полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая. 

Любые изменения в заявках принимаются до 15 октября 2020 года.  
Согласно решению Президиума ФКР от 16 мая 2008 г., к организациям, подавшим 

предварительные заявки позже 15 октября 2020 года, будут применены штрафные 
санкции в размере 50% заявочного взноса за всех участников, заявленных от данной 
региональной организации. 

За внесение дополнений, изменений или исправлений в официальную заявку 
после 15 октября 2020 года взимается штраф в размере одного заявочного взноса.  

За регистрацию нового участника соревнований в день проведения комиссии по 
допуску участников взимается штраф в размере одного заявочного взноса.  

За удаление участников из заявки штраф не взимается.  
До 15 октября 2020 года необходимо подать списки судей, участвующих в 

обслуживании соревнований. Судьи, не подавшие заявку в установленные сроки, 
компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются! 

Судьи обязаны зарегистрироваться на комиссии по допуску участников и сдать 
судейские книжки представителю Судейского комитета. 

Для регистрации судьи должны представить следующие документы: 
1. Копию судейской книжки. 
2. Копию паспорта с пропиской. 
3. Копию ИНН. 
4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 
При отсутствии выше указанных документов компенсация за работу на 

соревнованиях не обеспечивается! 
Внимание представителей!  На региональную федерацию, не представившую 
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своих судей для участия в соревнованиях,  налагаются штрафные санкции в 
размере 5000 руб. 

Жеребьевка участников проводится электронным способом по окончании 
работы комиссии. 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И  ТРАНСФЕР 
 
Официальные гостиницы:  
Конгресс-отель «Новосибирск», г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,1.  
Заявки на расселение принимаются на эл. почту: nsk sales2@mphotels.ru и по 

телефону: +7-913-069-71-90.  Стоимость проживания от 800р./чел. 
«Азимут отель Сибирь», г. Новосибирск, ул. Ленина, 21. 

Заявки на расселение принимаются на эл. почту: sales3.sib@azimuthotels.com 
и по телефону: +7-983-130-01-95. Стоимость проживания от 1000р./чел. 

Park inn by Radisson Novosibirsk, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37. 
Заявки на расселение принимаются на эл. почту: natalia.kiseleva@parkinn.com 
 и по телефону: +7-909-531-45-04. Стоимость проживания с завтраком от 1350р./чел. 

При бронировании гостиницы просьба указывать: «Участники турнира «Кубок 
маршала А.И. Покрышкина». 

ТРАНСФЕР делегаций от аэропорта и ж/д вокзала предоставляется ТОЛЬКО по 
предварительным заявкам! 

Предварительные заявки на трансфер (Приложение 3) необходимо выслать до 15 
октября 2020 г. на e-mail: karatewkf@bk.ru. 

Ответственное лицо за транспортное обеспечение: Николаев Никита 
Константинович, тел. 8-913-901-92-86. 

В дни соревнований от официальных гостиниц до спортивной арены и 
обратно будет организован бесплатный трансфер для участников соревнований 
и судей. График движения транспорта будет предоставлен на комиссии по 
допуску участников. 

 
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
Внимание! Во время соревнований доступ в зону официальных лиц и VIP зону 

будет строго по пропускам и при наличии официальной формы одежды! Лица в 
спортивной одежде в указанные зоны допускаться не будут (даже при наличии 
пропуска)! 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на ………………………………………………………..  

 
от _______________________________________________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 
 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 
ДАТА И 

ГОД 
рождения 

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Й
 

РА
ЗР

Я
Д

 

 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать врача 
напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 
данных участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской 
Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых 
для организации и проведения  мероприятия. 
 
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  

 

Врач__________________ /_______________/ 
              мп       подпись                                                 расшифровка подписи                                               

 
Руководитель _________________  /______________/ 

             мп     подпись                          расшифровка подписи                             
 


