
                                                               

                               ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
МИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЛИГИ КАРАТЭ СЕЗОНА 2012-2013.

1. Цели и задачи.  
• Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
• Совершенствование  спортивного  мастерства  спортсменов,  тренеров,  судей  г. 

Минска.
• Популяризация каратэ в г. Минске.
• Укрепление дружеских связей между организациями, культивирующими каратэ.
• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
• Анализ эффективности системы подготовки судей, тренеров и спортсменов МФК 

на основании результатов  соревнований.

2. Сроки проведения.  
Соревнования Минской Городской Лиги каратэ (далее МГЛК)  сезона 2012-2013 гг. 

проходят с сентября 2012 по май 2013 г. Структурно Лига состоит из 5 этапов:
• 22-23.09.2012  –  «Открытое  Первенство  Фрунзенского  района»  (ответственный 

Лобан Андрей Александрович, тел. +375293988858).
• 17-18.11.2012  –  «Открытое  Первенство  Центрального  района»  (ответственный 

Осика Дмитрий Викторович, тел. +375295588855).
• 19-20.01.2013  –  «Открытое  Первенство  Московского  района»  (ответственный 

Павлюченков Алексей Николаевич, тел. +375291888181).
• 30-31.03.2013 – «Открытое Первенство Партизанского района» (ответственный Рак 

Виталий Иванович, тел. +375295044087)).
• 11-12.05.2013 – «Финальный раунд» (ответственный Снигирёв Гордей Сергеевич, 

тел.+375297553739).

3. Руководство соревнованиями.  
Соревнования МГЛК организовываются Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ».  

Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный 
комитет МФК. 

4. Участники соревнований.  
К  соревнованиям  в  возрастных  группах  7,  8,  9  и  10-11  лет  допускаются  только 

спортсмены клубов Ассоциации «МФК». В возрастных группах 12-13, 14-15 (кадеты) и 16-17 
лет (юниоры) – соревнования  открытые – допускаются сборные команды стран, областей, 
городов и спортивных клубов.



5. Программа соревнований.

Кумитэ:

Возраст
Юноши Девушки
Вес. Вес.

7 АБС.
АБС.8 АБС.

 9 АБС.

10-11 -35 кг; +35 
кг. АБС.

12-13 -45кг;+45 кг. АБС.

 14-15
-52кг;-57 кг;-
63кг; -70кг; 

+70 кг.

-47 кг; -54 кг;
+54кг.

 16-17
-55кг; -61кг;-
68кг; -76кг; 

+76 кг.

  -48кг; -53кг; 
-59кг; +59 кг.

Ката: 
Мужчины индивидуально: 7, 8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.
Женщины индивидуально: 7-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. 
 
Соревнования  проходят  по  действующим  правилам  WKF  (7.1)  по  олимпийской 

системе с утешительными поединками за третье место (третье место одно). При участии в 
категории 3-4 участников – круговая система.  Экипировка участников – в соответствии с 
правилами  WKF.  Взвешивание  проводится  выборочно  по  требованию  представителей 
команд  и  судей.  При  превышении  заявленного  веса  более  чем  на  500  грамм,  спортсмен 
дисквалифицируется.   

В  разделе  ката  в  возрастных  группах  до  9  лет  включительно  спортсмены  могут 
выполнять только Тайкёку Шодан, Хэйан (Пинан) 1-5, Гексайдай 1-2; ката можно чередовать 
через  круг.  В возрастной группе  10-11 лет:  в кругах шитей – только Хэйан (Пинан) 1-5, 
Гексайдай 1-2, в кругах токуи – те же + шитей ката из списка WKF, в поединках за медаль – 
любое ката; повторять ката нельзя. В возрастных группах 12-13, 14-15, 16-17 лет – правила 
WKF.

Спортивный комитет Ассоциации «МФК» имеет право вносить изменения в 
программу соревнований и формирование возрастных и весовых категорий.

5. Судьи:  
Соревнования МГЛК обслуживают судьи Ассоциации «МФК», а также приглашённые 

судьи.  Накануне  каждого  этапа  лиги  Судейским  комитетом  МФК  проводится  учебно-
методический судейский семинар  по  правилам  WKF,  на  основании результатов  которого 
формируется судейский корпус для обслуживания турнира. Судьи, не прошедшие семинар, к 
работе  на  турнире  не  допускаются.  Все  судьи,  работающие  на  турнире,  обеспечиваются 
питанием. Работа судей оплачивается из расчета:

• судья при участниках, судья-хронометрист,  контролёр протокола – эквивалент 5 
евро;

• угловой судья, рефери, матч-супервайзер – эквивалент 15 евро;
• татами-менеджер – эквивалент 25 евро;
• главный судья  и главный секретарь соревнований – эквивалент 50 евро.

7. Регламент проведения:
Каждый этап лиги проводится в один день.
Временной регламент проведения этапа:



8.00-9.45 – мандатная комиссия;
9.45-10.00 – судейский брифинг;
10.00-10.15 – церемония открытия соревнований;
10.15-13.45 – соревнования с возрастных группах 8-9, 10-11 лет;
13.45-14.00 – церемония награждения прошедших категорий;
14.00-14.30 – перерыв для питания и отдыха судей;
14.30-18.00 – предварительные поединки возрастных групп 12-13, 14-15 и 16-17 лет;
18.00-18.45 – финальные поединки возрастных групп 12-13, 14-15, 16-17 лет;
18.45-19.00 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований; 
19.00-19.30 – сбор судей и представителей команд, подведение итогов.

8. Рейтинг.
Участники МГЛК, занимая на этапах Лиги места с первого по четвёртое, получают 

баллы в рейтинг. Первое место – 10 баллов, второе место – 6 баллов, третье место – 4 балла, 
четвёртое  место  –  2  балла,  бонус  за  участие  во  всех  пяти  этапах  лиги  –  5  баллов.  При 
равенстве баллов в рейтинге у нескольких спортсменов по завершении пяти этапов высшее 
место в рейтинге определяется по балансу личных встреч в течение сезона в рамках лиги. В 
случае, если оспаривается первое место, а баланс побед и поражений – равный, проводится 
дополнительный  бой  за  победу  в  итоговом  рейтинге  лиги.  При  переходе  спортсмена  из 
одной категории  в  другую  его  рейтинг  переносится.  По  результатам  итогового  рейтинга 
МГЛК сезона  2012-2013  также  определяется  лучший  тренер,  баллы в  рейтинге  тренеров 
начисляются  по такой же системе,  что  и у спортсменов:  за  подготовку победителя – 10, 
«серебряного» призёра – 6, «бронзового» – 4, занявшего четвертое место – 2 балла.

9. Награждение.
Победители  и  призёры  этапов  МГЛК  награждаются  медалями  и  дипломами 

соответствующих  степеней.  Победители  –  специальными  призами  от  организаторов  и 
спонсоров турнира. Победители и призёры итогового рейтинга МГЛК по результатам 5-ти 
этапов  награждаются  специальными  призами,  победители  –  кубками.  Лидеры  итогового 
рейтинга МГЛК в возрастных группах 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет премируются поездкой 
на международный турнир «BUDO CUP 2013» в г.  Таллинн (Эстония) в составе сборной 
команды  Ассоциации  «МФК».  Расходы  на  проезд  к  месту  соревнований  и  обратно, 
проживание и оплату стартового взноса покрываются за счет Ассоциации «МФК». 

 Лучший тренер лиги получает денежный приз.

10. Условия приёма.
Заявочный благотворительный взнос в Лигу составляет эквивалент 15 евро (вносится 

перед  первым этапом лиги  в  белорусских  рублях  по курсу  Нацбанка  на  день  оплаты на 
расчетный  счет  Ассоциации  «МФК».  Спортсмены  приглашённых  организаций  могут  не 
оплачивать   заявочный  благотворительный  взнос  в  Лигу  и  принимать  участие  в 
соревнованиях Лиги, оплачивая только благотворительные взносы на организацию этапа, в 
котором  участвуют.  Благотворительный  взнос  на  организацию  каждого   этапа:  для 
спортсменов  организаций-участниц  Ассоциации   МФК  составляет  эквивалент  7  евро  с 
участника за выступление в двух разделах (ката и кумитэ своей возрастной группы);  для 
спортсменов приглашённых организаций составляет 7 евро с участника за выступление в 
каждом разделе (вносится перед каждым этапом в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 
день  оплаты на  расчетный  счет  непосредственного  организатора  этапа).  Все  спортсмены 
Ассоциации «МФК» обязательно выступают и в ката, и в кумитэ.

Команды допускаются к участию в этапе МГЛК при условии подачи предварительной 
заявки не менее, чем за сутки до турнира.

Все расходы на командирование осуществляются за счет командирующих 
организаций.

11. Именная заявка.



В  мандатную  комиссию  каждого  этапа  подаётся  именная  заявка  установленного 
образца,  заверенная  печатью  командирующей  организации,  печатью  и  подписью врача  о 
допуске  спортсменов  к  участию  в  соревнованиях  или  с  медицинской  страховкой.  Вся 
ответственность за состояние здоровья заявляемых спортсменов и их медицинский допуск к 
соревнованиям ложится на руководителя  организации,  тренера  и представителя  команды. 
Заявка  действительна  только  при  наличии  документов,  подтверждающих  личность 
спортсменов.  Предварительные  заявки  должны  быть  высланы  не  позднее  суток  до 
проведения этапа на электронный адрес sportcommfk@tut.by.

Данное Положение является официальным приглашением для участия в Лиге. 
Справки  по  телефону  +375295044087  (Рак  Виталий,  руководитель  спортивного 

комитета  Ассоциации «МФК») или e-mail: sportcommfk@tut.by.

Реквизиты Ассоциации «МФК»:
р\с 3015151225018 в РКЦ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
УНН 194902764
Назначение платежа – Добровольный взнос.

Вся  информация  о  турнирах  доступна  на  сайтах  организаций  Ассоциации 
«Минская федерация каратэ»:

www.karatebel.narod.ru
www.sanker.info 

www.nskf.by
www.hagakure.by

                            МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС !!!                
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