
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О ПРОВЕДЕНИИ 
СРЕДИ  ДЕТЕЙ

1. Цели и задачи 
 

Первенство проводится с целью:
- популяризация каратэ в 
- приобретения соревновательного опыта;
- совершенствования учебно

спортсменов; 
- развития спортивно-методических связей между организациями каратэ.
 

 
2. Сроки и место пр

Соревнования проводятся 
 г. Махачкала, ул. Акушинского 13 А, 
 
 
 
спорта Автодорожного колледжа

Начало взвешиваний: 27 июня
г. Махачкала, ул. Котрова 32 А, стадион «Динамо», 

Начало соревнований: 10:00 ч.
Открытие соревнований: 
 

3. Мандатная комиссия

Мандатная комиссия состоится 
ул. Котрова 32 А, стадион «Динамо», Дагестанская Федерация Каратэ.

 
Предварительные заявки принимаются до 2
Организациям, не подавшим заявки в срок, будут применены штрафные санкции в 

размере 2000 руб. с команды, изменения в заявке 
по электронному адресу -

busidoshoto@mail.ru – Касумов М.Б.

      

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

СРЕДИ  ДЕТЕЙ (10-11, 12-13, 14-15 лет) ПО КАРАТЭ (
 
 

проводится с целью: 
популяризация каратэ в Махачкале;  
приобретения соревновательного опыта; 
совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства

методических связей между организациями каратэ.

Сроки и место проведения 
 

тся 28 июня 2015 г. по адресу:   
Махачкала, ул. Акушинского 13 А,  

спорта Автодорожного колледжа 
июня 2015 г. - 17.00 ч.-19.00 ч. по адресу: 

г. Махачкала, ул. Котрова 32 А, стадион «Динамо», Дагестанская Федерация Каратэ.
Начало соревнований: 10:00 ч. 
Открытие соревнований: 28 июня - 14:00 – 14:30 ч. 

Мандатная комиссия 
 

Мандатная комиссия состоится 27 июня  2015 г. с 16:00 до 19:00 ч.
«Динамо», Дагестанская Федерация Каратэ. 

тельные заявки принимаются до 25 июня 2015 г.    
Организациям, не подавшим заявки в срок, будут применены штрафные санкции в 

руб. с команды, изменения в заявке – 300 руб. за каждое изменение!!
- dagkarate@mail.ru – Дагестанская Федерация Каратэ, 

Касумов М.Б. 
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ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ  
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тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства 

методических связей между организациями каратэ. 

 
Дагестанская Федерация Каратэ. 

2015 г. с 16:00 до 19:00 ч. по адресу: г. Махачкала, 

Организациям, не подавшим заявки в срок, будут применены штрафные санкции в  
руб. за каждое изменение!!! 

Дагестанская Федерация Каратэ, 
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4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Дагестанской 
Федерацией Каратэ, непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 
коллегию ДФК. 

Главный судья Федерации карате России – Магомедов Ш.Н. 
Главный секретарь Дагестанской Федерации Каратэ – Касумов М.Б. 

5. Правила проведения соревнований 
 

Соревнования проводятся по спортивным поединкам (КУМИТЭ) в соответствии с 
правилами Всемирной Федерации Каратэ (WKF), утвержденными Министерством спорта России. 

 
 

6. Участники соревнований 
 

К участию в Первенстве допускаются:  
 по три участника в каждом виде программы,  

 
 
Состав делегации: 
-  официальный представитель команды; 
-   тренер; 
-   спортсмены; 
-   аттестованные судьи. 

 
 
 

Проживание: 
Гостиница  «Спорт»  -  г. Махачкала, пр. И.Шамиля 37/100 
Стоимость проживания в двухместном номере с одного человека – 400 – 500 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
По вопросам размещения обращаться к Гаджиеву Мураду Ильясовичу - +79034231988 
Предварительные Заявки на «бронирование» гостиницы отправлять до 23 июня 2015г.  
 
Внимание проезд от места проживания до места проведения соревнований на своем 
автотранспорте!!!  
 

7. Условия допуска на соревнования 
 

Все участники соревнований должны иметь при себе: 
- документ, удостоверяющий личность участника; 
- страховой полис; 
- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ,   

           должным образом оформленный в заявке команды, или отдельной справкой 
           физдиспансера. 



 

 

 
 
 

8. Программа соревнований 
 
 

Кумитэ WKF 

пол возраст вес. кат. 

МУЖ 

8-9 -30 Св.30 - - - 

10-11 -30 -34 38 -42 Св. 42 

12-13 -40 -45 -50 -55 Св.55 

14-15 -52 -57 -63 -70 Св.70 

 

ЖЕН 

10-11 Абс.вес.кат - - - - 

12-13 Абс.вес.кат - - - - 

14-15 Абс.вес.кат - - - - 
 

 
9. Условия финансирования 

 
Расходы по проезду, проживанию и питание несут командирующие организации. 

 
 

10.  Награждение 
 

Победители и призеры  Открытого Первенства  награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 
 

 
 
 
Благотворительный взнос за участие в соревнованиях – 500 руб. 

 


