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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 13-го Международного турнира
«Открытый чемпионат и первенство г.Минска по каратэ
«Sanker Cup 2017»
ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г.
№ 125-З (зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 15 января 2014 г. № 2/2123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
19.09.2014 года №902 (в редакции Постановления Совмина от 25.05.2015
года №436), договором №5 о развитии вида спорта каратэ в городе Минске от 01.06.2015 года, заключенным между Управлением спорта и туризСтраница 1 из 11

ма Мингорисполкома и Ассоциацией «МФК», с целью определения порядка проведения 13-го Международного турнира «Открытый чемпионат
и первенство г.Минска по каратэ «Sanker Cup 2017» (далее – Турнир).
2. Турнир относится к числу официальных лично-командных спортивных соревнований, которые проводятся в соответствии с решением организаторов и настоящим Положением с «6» по «7» октября 2017г.
Турнир проводится в рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси 2017».
3. Турнир проводится в целях:
определения победителей в видах соревновательной программы по
каратэ;
формирования сборной г.Минска по каратэ на 2017-2018гг.;
повышения уровня мастерства спортсменов (команд спортсменов),
участвующих в Турнире;
укрепления международных спортивных и культурных связей Республики Беларусь;
дальнейшего массового развития и популяризации каратэ, вовлечения детей и подростков в занятия спортом, организации их досуга;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей
и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, повышения эффективности физического воспитания подрастающего поколения.
4. Отношения между субъектами Турнира в процессе его проведения
регулируются Законом Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте», другими нормативными актами Республики Беларусь, Правилами
Всемирной Федерации каратэ (WKF) (далее – Правила Турнира) и настоящим Положением. При этом Правила Турнира применяются для регулирования отношений между субъектами Турнира в части, не противоречащей настоящему Положению.
5. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Турнира, разрешение которых невозможно на основании Правил
Турнира и настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право принимать по ним решения с последующим информированием организаторов и участников Турнира.
ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ТУРНИРА
1. Субъектами Турнира являются:
организаторы;
организационный комитет;
общественный наблюдательный комитет;
главная судейская коллегия;
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участники Турнира.
2. Организаторами Турнира являются:
Ассоциация «Минская Федерация Каратэ», одновременно являющаяся представителем каждого организатора Турнира в процессе его подготовки и проведения, отвечает, кроме всего прочего, за решение вопросов
организационного характера, включая вопросы делопроизводства и отчетности;
Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «СЭНКЁ»;
Общественное объединение восточной культуры и традиций «Хагакурэ», которое отвечает за информационную поддержку Турнира в рамках
празднования 25-летия установления дипломатических отношений между
Республикой Беларусь и Японией в период проведения 5-го фестиваля
японской культуры «Японская осень в Беларуси 2017», организуемого
Посольством Японии в Республике Беларусь.
Организаторы Турнира:
утверждают (согласовывают) программу Турнира;
осуществляют общее руководство проведением Турнира;
утверждают (согласовывают) состав организационного комитета и
главной судейской коллегии;
распределяют обязанности среди членов главной судейской коллегии в соответствии с Правилами Турнира;
утверждают (согласовывают) сметы расходов по проведению Турнира;
выполняют в соответствии с законодательством и настоящим Положением иные функции организаторов спортивного соревнования.
Непосредственная организация проведения Турнира осуществляется
организационным комитетом, состоящим из представителей организаторов Турнира. Секретарская работа, повседневная деятельность по регулированию процессов при организации и проведении Турнира возлагаются
на Ассоциацию «Минская Федерация Каратэ» и Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «СЭНКЁ».
3. Организационный комитет:
осуществляет координацию деятельности субъектов Турнира по вопросам его организации и проведения;
определяет общий порядок и основные направления осуществления
информационной и спонсорской поддержки Турнира, его освещения в
средствах массовой информации, а также размещения рекламы в местах
его проведения;
организует проведение Турнира, в том числе, обеспечивает техническую подготовку места его проведения, принимает все необходимые меры
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по обеспечению безопасности при проведении Турнира, организует врачебный контроль и медицинское обслуживание спортсменов;
составляет сметы расходов на проведение Турнира и представляет
их на утверждение (согласование) организаторам;
рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и
проведения Турнира, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством, Правилами Турнира, настоящим Положением и решениями организаторов. Порядок работы организационного комитета определяется им самостоятельно.
4. Общественный наблюдательный комитет автоматически формируется из руководителей спортивных делегаций (физических лиц) и иных
физических лиц, принимающих участие в Турнире. В рамках Турнира
указанные физические лица по собственной инициативе без какого-либо
документального оформления создают фонд материальной поддержки
участников Турнира для поощрения победителей и призеров Турнира,
иных его участников, а также судей посредством передачи им в дар имущественных средств в порядке, установленном статье 163 Налогового кодекса Республики Беларусь. В соответствии с подпунктом 1.18 указанной
статьи освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы
плательщиков, получаемые от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, не превышающем 5 555 (пять
тысяч пятьсот пятьдесят пять) белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода, полученные, в частности, в результате дарения. Дарение указанных имущественных средств осуществляется лицами, входящими в состав Общественного наблюдательного комитета.
Указанный порядок может распространяться также и на организацию питания и, в случае необходимости, может применяться при приобретении призов.
Фонд материальной поддержки участников Турнира формируется из
целевых взносов участников Турнира и иных физических лиц.
Для целей организации Турнира устанавливается следующий порядок взносов его участниками:
20 Евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент взноса за каждого участника Турнира в каждом индивидуальном
разделе соревнований;
30 Евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент взноса за каждую команду, заявляемую в Турнир в командном разделе соревнований.
5. Судейство Турнира осуществляется судьями по спорту Республики Беларусь (в соответствии с Положением о судьях по спорту в ред. поСтраница 4 из 11

становлений Минспорта от 11.01.2010 № 2, от 21.06.2010 № 28), а также
судьями, приглашёнными организаторами и представляющими команды
иностранных государств, которые включаются в состав главной судейской
коллегии.
6. Состав главной судейской коллегии формируется в соответствии с
Правилами Турнира Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ» и Молодежным общественным объединением «Спортивный клуб «СЭНКЁ» из
числа судей, перечисленных в настоящем Положении.
7. Возглавляет главную судейскую коллегию Главный судья соревнований, который назначается из числа членов коллегии на первом её заседании Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ» и Молодежным общественным объединением «Спортивный клуб «СЭНКЁ». Кроме того, в
состав главной судейской коллегии входят:
Заместитель главного судьи соревнований;
Старшие судьи на площадках – 5 человек;
Главный секретарь соревнований;
Главный врач соревнований.
8. Главная судейская коллегия:
обеспечивает корректную подготовку Турнира, обращая внимание
на подготовку площадки, обеспечение и развертывание всего оборудования и необходимых приспособлений, проведение матчей и надзор за ними,
принятие мер предосторожности для обеспечения безопасности и т.п.;
назначает и распределяет судей на предназначенные им площадки;
контролирует и координирует выполнение своих обязанностей судьями и мандатной комиссией;
производит замены судей там, где это необходимо;
принимает окончательные решения по всем вопросам, связанным с
судейством Турнира и допуском участников;
решает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции в соответствии
с законодательством, Правилами Турнира, настоящим Положением и решениями организаторов.
9. Допуск команд и отдельных спортсменов к участию в Турнире
осуществляет мандатная комиссия, которая формируется главной судейской коллегией из числа членов коллегии.
10. Порядок работы организационного комитета и главной судейской коллегии определяется ими самостоятельно.
11. Участниками Турнира являются спортсмены, их команды, тренеры, руководители (представители) команд и иные лица, определенные в
качестве участников настоящим Положением либо Правилами Турнира.
12. Тренеры и руководители (представители) команд несут личную
ответственность за обеспечение явки участников на старт, а также на цеСтраница 5 из 11

ремонию открытия, закрытия Турнира, награждение, за соблюдение
спортсменами дисциплины и порядка в местах проживания и проведения
Турнира.
13. Субъекты Турнира обязаны знать и соблюдать акты законодательства, Правила Турнира и настоящее Положение, проявлять дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Направление участников на соревнования осуществляется на основании официальных приглашений организаторов соревнований, в частности Ассоциации «Минская Федерация Каратэ».
2. К участию в соревнованиях допускаются отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, прошедшие медицинский
осмотр и имеющие врачебный допуск* или страховой полис участники
следующих возрастных групп:
- I возрастная группа дети (мальчики и девочки в возрасте 7-9 лет);
- II возрастная группа – дети (мальчики и девочки в возрасте 10-11 лет);
- III возрастная группа – дети (мальчики и девочки в возрасте 12-13 лет);
- IV возрастная группа – кадеты (юноши и девушки в возрасте 14-15 лет);
- V возрастная группа – юниоры (юноши и девушки в возрасте 16-17
лет);
- VI возрастная группа – взрослые (мужчины и женщины в возрасте 18
лет и старше);
Программа Турнира включает в себя:
Кумитэ
Мужчины
Женщины
Возраст
7–9
10-11
12-13
14-15
16-17
18+

Индивидуально
- 25; - 30; - 35; + 35
- 30; - 35; - 42; + 42
- 40; - 45; - 52; + 52
- 52; - 57; - 63; - 70; +70
- 55; - 61; - 68; - 76; +76
- 60; - 67; - 75; - 84; +84; OPEN

Команда
3 +1
3+1
3+1
3+1
3+1

Возраст
7–9
10-11
12-13
14-15
16-17
18+

Индивидуально
- 27; + 27
- 35; + 35
- 40; + 40
- 47; - 54; +54
- 53; - 59; +59
- 55; - 65; +65

Ката индивидуально мужчины/женщины 7-9; 10-11; 12-13;
Ката индивидуально мужчины/женщины 14-15; +16.
3. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды стран,
областей, спортивных клубов. Возраст участников определяется по состо-

Врачебный допуск к участию в соревнованиях каждого спортсмена подтверждается справкой о состоянии здоровья, указанной в пункте 18 настоящего Положения.
*
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янию на 6 октября 2017г. Количество спортсменов в команде не ограничивается.
4. Команды, состоящие из 10 и менее спортсменов, сопровождает
один тренер, команды, в состав которых входят от 11 до 15 спортсменов –
два тренера, а команды численностью свыше 15 спортсменов – три тренера.
5. Организации, получившие приглашение, не позднее 30 июля 2017
года в письменной форме по адресу 220039, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Короткевича, 8-14, либо по электронной почте: senko@
bk.ru (контактный телефон: +375 296 117 907) подтверждают свое участие
в Турнире предварительной заявкой, в которой должно быть указано
наименование команды, количество спортсменов, тренеров и других членов делегации, а также даты приезда и отъезда (для иногородних или иностранных спортсменов и команд).
Команды-участники не позднее 2 октября 2017г. представляют
окончательную заявку в письменном виде по адресу 220039, Республика
Беларусь, г.Минск, ул.Короткевича, 8-14, либо по электронной почте: senko@bk.ru (контактный телефон: +375 296 117 907), в которой указывается
наименование команды, а также фамилия, имя, пол, дата рождения каждого члена делегации и номер программы.
Перед началом Турнира команды-участники дополнительно представляют мандатной комиссии:
приглашение организаторов;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
возраст каждого спортсмена (паспорта или свидетельства о рождении);
письменное согласие родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего на его участие в соревнованиях;
страховой полис и 1 фото (фото представляют, в том числе представители и судьи);
справки о состоянии здоровья и допуске к участию в Турнире на
каждого спортсмена, заверенные подписью и печатью лечебно-профилактического учреждения или диспансера спортивной медицины.
Ответственность за ненадлежащее оформление и (или) несвоевременное представление заявок возлагается на тренеров и руководителей
(представителей) команд.
6. Команды, своевременно не представившие заявки или оформившие их ненадлежащим образом, либо сформированные с нарушением
установленных настоящим Положением правил формирования команд, к
участию в Турнире не допускаются.
7. По решению главной судейской коллегии к участию в Турнире
могут быть, в порядке исключения, допущены команды, представившие
Страница 7 из 11

надлежащим образом оформленные заявки с нарушением установленных
настоящим Положением сроков их подачи.
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ
1. Турнир проводится в соответствии с Правилами Турнира по системе с выбыванием после поражения и классическим «утешением» (два
третьих места).
2. Экипировка участников Турнира должна соответствовать Правилам Турнира. В случае несоответствия экипировки Правилам Турнира
спортсмену дается одна минута на его устранение, после чего, если несоответствие не устранено, спортсмен дисквалифицируется.
3. Программа Турнира состоит из:
индивидуальных соревнований по кумитэ;
командных соревнований по кумитэ;
индивидуальных соревнований по ката.
4. Индивидуальные соревнования по кумитэ среди мужчин и женщин проводятся во всех возрастных группах в весовых категориях, указанных в пункте 2 Главы 3 настоящего Положения.
Победители и призеры индивидуальных соревнований по кумитэ
определяются в каждой весовой категории каждой возрастной группы отдельно среди мужчин и среди женщин.
5. Командные соревнования по кумитэ проводятся в II, III, IV, V и VI
возрастных группах среди мужских команд, состоящих из четырех участников – членов команды, - из которых три участвуют в круге соревнований.
Команды победители и призеры командных соревнований по кумитэ
определяются в каждой возрастной группе по результатам командных
матчей без определения общекомандного результата и учета личных результатов членов команды в индивидуальных соревнованиях по кумитэ.
6. Продолжительность поединков в соревнованиях по кумитэ составляет:
I возрастная группа
–
1 минута;
II возрастная группа
–
1 минута 30 секунд;
III возрастная группа
–
1 минута 30 секунд;
IV и V возрастные группы
–
2 минуты;
VI возрастная группа
–
согласно Правилам Турнира.
7. Индивидуальные соревнования по ката проводятся в форме индивидуальных матчей. Победители и призеры этих соревнований определяСтраница 8 из 11

ются в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и среди женщин.
8. Участники и участницы Турнира, занявшие первые места в каждой весовой категории каждой возрастной группы в индивидуальных соревнованиях по кумитэ, а также занявшие первые места в каждой возрастной группе в индивидуальных соревнованиях по ката, награждаются кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней и достоинств.
9. Участники и участницы Турнира, занявшие вторые и третьи места
в каждой весовой категории каждой возрастной группы в индивидуальных
соревнованиях по кумитэ, а также занявшие вторые и третьи места в каждой возрастной группе в индивидуальных соревнованиях по ката, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней и достоинств.
10. Команды-победительницы командных соревнований по кумитэ в
каждой возрастной группе награждаются кубками и дипломами, а члены
этих команд – медалями соответствующих степеней и достоинств.
11. Команды, занявшие в каждой возрастной группе командных соревнований по кумитэ вторые и третьи места, награждаются дипломами, а
члены этих команд – медалями соответствующих степеней и достоинств.
12. Участникам и судьям Турнира, а по согласованию с Ассоциацией
«Минская Федерация Каратэ» и третьим лицам, из средств фонда материальной поддержки участников Турнира, сформированного физическими
лицами, и по устному поручению последних (физических лиц) вручаются
подарки денежными средствами (на условиях дарения) участникам Турнира в размере, предусмотренном в Приглашении на Турнир.
13. При проведении Турнира проводятся торжественные церемонии
его открытия, награждения и закрытия. Сценарии таких церемоний разрабатываются Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ», Молодежным
общественным объединением «Спортивный клуб «СЭНКЁ».
14. На торжественных церемониях открытия, награждения и закрытия Турнира используются в порядке, установленном законодательством,
государственные символы Республики Беларусь – Государственный флаг
Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь, а
также государственные символы иностранных государств, из которых
прибыли команды и спортсмены, участвующие в Турнире.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для оказания участникам Турнира медицинской помощи привлекаются медицинские работники в составе трех врачей, трёх медсестёр и одной бригады медицинской скорой помощи.
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование затрат на проведение Турнира осуществляется в
следующем порядке:
Ассоциация «Минская Федерация Каратэ» и Молодежное общественное объединение «Спортивный клуб «СЭНКЁ» вместе с общественным наблюдательным комитетом (его уполномоченными лицами), в т.ч.
из средств фонда материальной поддержки участников Турнира, с участием иных физических лиц и организаций осуществляют целевые расходы:
по организации и оформлению места проведения Турнира (оплата
аренды и доставки необходимого оборудования, коммунальные платежи и
проч.), а также проведением торжественных церемоний его открытия,
награждения и закрытия;
по рекламному анонсированию Турнира (частично);
по оплате питания судей Турнира;
по оплате проживания приглашённых специалистов (судей Международной категории);
по изготовлению печатной продукции (афиши, аккредитационные
карты, пригласительные билеты);
по изготовлению дипломов и медалей для победителей и призеров
Турнира;
по вручению имущественных средств дарения, включая денежные
подарки, участникам Турнира (победителям и призерам, судьям, обслуживающему персоналу, принявшему участие во время проведения Турнира;
иные расходы, связанные с проведением Турнира.
Источниками целевого финансирования расходов Турнира являются:
целевые взносы денежными средствами, зачисленные на счета организаторов Турнира от организаций и физических лиц на основании настоящего Положения и/или договоров гражданско-правового характера или
вследствие распространения билетов для зрителей (для целей настоящего
Положения указанные зрители признаются лицами, осуществляющими
целевое финансирование Турнира посредством приобретения билетов);
целевые взносы денежными средствами, перечисленные на счета
кредиторов организаторов Турнира третьими лицами на основании настоящего Положения и/или договоров гражданско-правового характера;
целевые взносы, поступившие на счета организаторов Турнира из
фонда материальной поддержки участников Турнира;
целевые взносы, собранные третьими лицами (не организаторами
Турнира) и ими самостоятельно перераспределенные в рамках фонда материальной поддержки участников Турнира (срок хранения документации
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по операциям, произведенным в рамках этого фонда, устанавливается в
семь календарных дней после проведения Турнира);
иные источники целевого финансирования.
Расходы по оплате проезда, проживания, аренды транспорта и питания иногородних и иностранных тренеров и участников Турнира обеспечивают направляющие их организации.
Глава 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Участники Турнира вносят целевые взносы на текущий счет Ассоциации «Минская Федерация Каратэ» либо в безналичном порядке, либо наличными.
Основанием для приема Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ»
иностранной валюты по приходным кассовым ордерам формы 343 «КО1в» от участников Турнира являются нормы Постановления Правления
национального Банка Республики Беларусь от 17 января 2007г. №1 «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских
рублей (в ред. постановлений правления Нацбанка от 30.06.2008 №86, от
08.11.2011 №501). Согласно подпункту 18.2 указанной Инструкции
«Субъекты валютных операций - резиденты вправе принимать наличную
иностранную валюту, поступающую по валютным операциям с субъектами валютных операций – нерезидентами…в качестве оплаты за участие в
спортивных соревнованиях, конференциях, семинарах, выставках, фестивалях и других мероприятиях». Денежные средства от резидентов Республики Беларусь принимаются Ассоциацией «Минская Федерация Каратэ» в
белорусских рублях по приходным кассовым ордерам формы 342 «КО-1».
2. Вследствие правил, изложенных в настоящем Положении, включая главы 5-6, при проведении Турнира отсутствуют признаки реализации
продукции (работ, услуг) и, как следствие, - налогооблагаемая база.
3. Для целей Турнира правила настоящего Положения имеют силу
публичного договора. Присоединение к нему заинтересованных лиц удостоверяется фактами согласно главе 3 настоящего Положения.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
Протест может быть подан только официальным представителем
команды и в установленном правилами WKF порядке.
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