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СОЧИ – СТОЛИЦА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014

Федерация каратэ г.Сочи
Федерация Каратэ России

4-й международный КУБОК
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА
ПО КАРАТЭ (WKF)
г.Сочи
29 апреля - 01 мая 2012 г.
Место проведения соревнований
Комплекс «АКВАЛОО», 354002, Россия, г.Сочи, ул. Декабристов,78 Б
Сочи – курорт федерального значения, будущая столица Олимпиады 2014 г. Город
неофициально именуется летней и курортной «столицей» России. Единственный в
России город в субтропиках, Сочи - самое теплое место на карте страны. Купальный
сезон на курорте длится целых полгода, начинается в мае и продолжается до конца
октября. Зима в Сочи – мягкая и почти бесснежная. В апреле – мае средняя температура воздуха +16, +20, °C. Температура воды +16 °C.
Time zone: GMT+3 hour

Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией
каратэ г.Сочи совместно с Федерацией каратэ России.
Оргкомитет:
Главный организатор – Пономарев Ю.В.
Главный судья соревнований – Соколовский С.В.
Главный секретарь соревнований – Добросмыслова О.А. (МТС: +79184070590)
Председатель Оргкомитета – Давыдов А.Л. (МТС: +79184095512)
Комендант Соревнований – Гаспарян А.С.
Главный врач соревнований – Мельников В.Э.
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Требования к участникам соревнований и командам
•
•

•
•

Все участники соревнований должны иметь документ, удостоверяющий личность.
В составе команды должны быть:
1 судья – при заявке до 10 участников;
2 судьи - при заявке до 20 участников;
3 судьи - при заявке свыше 20 участников
Команда, не предоставившая аттестованных судей, к участию в соревнованиях
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Для обеспечения качества проведения соревнований для судей вводится залоговый взнос в размере 1000 руб., который возвращается по
окончанию соревнований.

Программа соревнований
Личные соревнования по КУМИТЭ
Мужские категории (основные категории):
8-9 лет (до 27 кг., до 32 кг., свыше 32 кг.)
10-11 лет (до 30 кг., до 34 кг., до 38 кг., свыше 38 кг.),
12-13 лет (до 36 кг., до 40 кг., до 45 кг., до 51 кг., свыше 51 кг.),
14-15 лет (до 52 кг., до 57 кг., до 63 кг., до 70 кг., свыше 70 кг.),
16-17 лет (до 55 кг., до 61 кг., до 68 кг., до 76 кг., свыше 76 кг.),
+ 18 лет (до 60 кг., до 67 кг., до 75 кг., до 84 кг., свыше 84 кг.).
Мужские категории Дебют: (допускаются все, кроме призеров в основных категориях)
8-9 лет (+,-)
10-11 лет (+,-)
12-13 лет (+,-)
Мужские категории Реванш: (допускаются все, кто участвовал в основных категориях)
14-15 лет (+,-)
16-17 лет (+,-)
18+
Женские категории (основные категории):
8-9 лет
10-11 лет (до 32 кг., до 36 кг., свыше 36 кг.),
12-13 лет (до 40 кг., до 45 кг., свыше 45 кг.),
14-15 лет (до 47 кг., до 54 кг., свыше 54 кг.),
16-17 лет (до 48 кг., до 53 кг., до 59 кг., свыше 59 кг.),
+ 18 лет (до 50 кг., до 55 кг., до 61 кг., до 68 кг., свыше 68 кг.)
Женские категории Дебют: (допускаются все, кроме призеров в основных категориях)
10-11 лет (+,-)

Командные соревнования по КУМИТЭ
Команды должны быть сформированы из спортсменов одного региона.
Смешанные команды не допускаются.
Квота – одна команда.
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Среди мальчиков и юношей:
9-10-11-12-13 лет (по 1 каждого возраста)
14-15 лет (3 чел.)
16-17 лет (3 чел.)
Среди девочек и девушек:
10-11-12 лет (по 1 каждого возраста)
13-14-15 лет (по 1 каждого возраста)
16-17 лет (3 чел.)

Регламент
28 апреля
Приезд участников
13-00 – 18-00 - выдача регистрационных карточек при предъявлении документа,
удостоверяющего личность участника, прием официальных заявок, взвешивание –
по записи на стойке регистрации при заселении в отель.
Участники, не успевшие взвеситься на мандатной комиссии, взвешиваются при построении своей категории без возможности перехода в другую весовую категорию.
СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР С АТТЕСТАЦИЕЙ – проводит председатель судейского комитета ФКР Соколовский С.В.:
09-00 - 10-00 – регистрация
10-00 – 12-00 – теория
12-00 – 13-00 – экзамен по теории
13-00 – 14-00 – обед
14-00 – 16-00 – практика
16-00 – 17-00 – экзамен по практике
Количество площадок – 4
Начало соревнований – 8:30 час.

29 апреля

30 апреля

01 мая

Личные Команды
М 8-9
М 14-15 М 14-15
М 16-17 М 16-17
Ж 10-11

Дебют
М 8-9

М 10-11
М 12-13
М 18+

М 9-10-11-12-13

М 10-11
М 12-13

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

Ж 10-11-12
Ж 13-14-15
Ж 16-17

8-9
12-13
14-15
16-17
!8+

Реванш

Ж 1011

М 14-15
М 16-17
М 18+

Возможны изменения в регламенте.
Точное расписание – после завершения регистрации 26 апреля.
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Награждение
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными поединками, третьих мест – два. Если в категории 5 и менее участников – система круговая.
Третье место – одно.
Победители награждаются кубками и медалями, призеры – медалями.
В командном кумитэ (при наличии в категории не менее 5 команд) командапобедительница награждается денежным призом:
среди мужских команд в размере 10000 руб.,
среди женских команд – 6000 руб.
В категории Реванш 18+ - призовой фонд 2000 дол.: 800 дол – за 1 место,
600 дол. – за 2 место, 300 дол. - за 3 место.
В категории Реванш 14-15, 16-17 – стартовые взносы образуют призовой фонд.
По итогам командного зачета команда-победительница награждается
главным призом соревнования – переходящим Кубком Федерации.
А также:
Финалисты (мужские категории) в личном кумитэ 3-го Кубка награждаются
проживанием и питанием (за 1 сутки).
Зарубежные спортсмены-победители в личном кумитэ ( мужские категории) 4
– го Кубка и их тренеры награждаются проживанием и питанием за одни сутки.
Финалисты 4-го Кубка и тренеры победителей награждаются проживанием и
питанием (за 1 сутки) на следующий Кубок.
Финалисты и спортсмены, (мужские категории), показавшие лучшую технику
на 4-м Кубке, а также их тренеры приглашаются в летний спортивный лагерь в г.
Сочи с бесплатным проживанием.

Регистрация участников
Регистрация в личном и командном кумитэ - только on-line на сайте
http://www.sportdata.org/set-online/
до 25 апреля 2012 г.
На мандатной комиссии будут выдаваться готовые карточки участников!
За регистрацию после 25 апреля – штраф 200 руб. за каждого участника.
Официальная заявка оформляется в печатном виде и представляется Официальным
представителем при выдаче регистрационных карточек – по предварительной записи на стойке регистрации при заселении.
Любые изменения по сравнению с предварительной регистрацией – штраф 200 руб.
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Регистрационный взнос
1. Личное кумитэ – без оплаты стартового взноса для организаций - членов WKF и
ЕKF. Для всех остальных участников – 1000 руб.
2.
3.
4.
5.

Категории Дебют – 1000 руб.
Категории Реванш 14-15 лет и 16-17 лет – 1000 руб.
Категория Реванш 18+ без оплаты
Командное кумитэ – 1000 руб. за женские команды.

6. Командное кумитэ – 1200 руб. за мужские команды

Проживание
Все команды приглашаются для проживания в официальный отель соревнований
«Комплекс «АКВАЛОО», на территории которого находится спорткомплекс.
Стоимость:
- для спортсменов-участников в трехместном номере – 1300 руб. с человека в сутки.
Стоимость включает в себя проживание, 3-разовое питание (европейский
шведский стол), посещение аквапарка 1 раз в три дня (при проживании не
менее 3дней).
Адрес: 354002, Россия, г.Сочи, ул. Декабристов, 78 Б
Бронирование: miligrina@bk.ru, +79184070590

Контакты:
Давыдов Александр Леонидович - МТС: +79184095512
Добросмыслова Ольга Анатольевна – МТС: +79184070590
e-mail: miligrina@bk.ru
Site: http://karatesochi.ru/

