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ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Международный комитет игр боевых искусств (IMGC) 
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           РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки на участие принимаются до 1 мая 2020 г. по e-mail: karatewkcrf@mail.ru 

         КАТЕГОРИИ 

Индивидуальные соревнования по ката проводятся по стилям: 

- ренгокай (сетокан, шито-рю, годзю-рю, шорин-рю, вадо-рю, фудокан) 

Мужчины  

 

4-5 лет 

6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 18 лет и ст. 

(могут участвовать 

спортсмены с 16 лет) 

Ветераны 

40 + 

Женщины 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 18 лет и ст. (могут 

участвовать спортсмены с 16 

лет) 

Ветераны 30 

+ 

 
В случае, если в возрастной категории менее 4 участников, по решению главного судьи, категория объединяется с 

высшей возрастной категорией! 

 

Индивидуальные соревнования по кумитэ: 

Мужчины 6-7 лет: 

- 25 кг.  

+ 25 кг.  

Иппон 

 

8-9 лет: 

- 29 кг. 

- 34 кг.  

+ 34 кг. 

Иппон 

 

10-11 лет: 

- 35 кг. 

+ 35 кг. 

Иппон 

 

12-13 лет: 

- 40 кг.  

- 45 кг. 

+ 45 кг. 

Иппон 

 

14-15 лет: 

Санбон 

 

 

18 лет и ст.  
(могут участвовать 

подготовленные 

спортсмены с 16 лет): 

Санбон 

Женщины 6-7 лет: 

Санбон 

8-9 лет:        

Санбон 

10-11 лет: 

Санбон 

12-13 лет: 

Санбон  

14-15 лет: 

Санбон 

18 лет и ст. (могут 

участвовать 

подготовленные 

спортсмены с 16 лет): 

Санбон 

В случае, если в возрастной и весовой категории менее 4 участников, по решению главного судьи, категория 

объединяется с более тяжелой весовой категорией! 

Индивидуальные соревнования по дзю-кумитэ: 

Мужчины 8-9 лет: 

- 30 кг. 

+ 30 кг. 

10-11 лет: 

- 35 кг. 

+ 35 кг. 

12-13 лет: 

- 45 кг. 

+ 45 кг. 

14-15 лет: 

- 60 кг. 

+ 60 кг. 

16-17 лет: 

- 65 кг. 
+ 65 кг. 

18 лет и ст.  

- 75 кг. 
+ 75 кг. 

40 лет и 

старше 

Женщины 8-9 лет:        

абс. вес. 

10-11 лет: 

абс. вес. 

12-13 лет: 

абс. вес. 

14-15 лет: 

абс. вес. 
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ПРАВИЛА 

World Karate Confederation (WKC)  

www.wkc-org.net/technical 

Соревнования по индивидуальному ката проводятся в 3 круга, во всех трех кругах очковая система 

судейства. После первого круга остается 16 участников, после 2 круга остается 8 участников, 3 круг – 

финальный. 

Спортсмены 4-5 лет, 6-7 лет выполняют:  

ката группы Шитей (Shitei). Повтор ката допустим.     

Спортсмены 8-13 лет выполняют:  

1 круг: Ката группы Шитей (Shitei) 

2 круг: Ката группы Сентей (Sentei), Шитей (Shitei) 

3 круг (финальный): Ката группы Токуй (Tokui), Сентей (Sentei) или Шитей (Shitei).  

Повтор ката не допустим. 

Спортсмены 14 лет и ст. выполняют:        

В 1 кругу ката только 1 круга, во 2 кругу ката только 2 круга, в 3 кругу ката только 3 круга.  

Повтор ката не допустим. 

Время предварительных и финальных поединков: 

6-7 лет (фестиваль)   1 мин. 

8-9 лет    1 мин. 

10-11 лет 1,5 мин. 

12-13 лет 2 мин. 

14 лет и ст.   3 мин. Санбон и 2 мин. Иппон 

 

УСЛОВИЯ 

1. Благотворительный стартовый взнос за каждый вид индивидуального выступления – 30 евро. 

2. Благотворительный стартовый взнос за командное выступление (3 человека) – 60 евро. 

3. Каждая участвующая организация должна обеспечить участие в судействе соревнований не 

менее 1 судьи, при количестве заявленных спортсменов от 1 до 10 и так далее. Штраф – 20 евро. 

4. Стоимость подачи протеста – 100 евро. При удовлетворении протеста – залоговая сумма 

возвращается в полном объеме. Протест имеют право подавать только тренера и представители 

команд, прошедшие судейский семинар.  

 
 
 
 

http://www.wkc-org.net/technical
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РЕГЛАМЕНТ 
14-15 июня День приезда.   

   16 июня 15.00 – 18.00 ч. – регистрация 

16.00 – 18.00 ч. – судейский семинар  

 
«Fun and Sun River Resopt Belek» 

17 июня 10.00 – 15.00 ч. – индивидуальное ката, 

индивидуальное кумитэ Иппон, дзю-кумитэ 

спортивная площадка напротив 

отеля 

18 июня 10.00 – 15.00 ч. – индивидуальное кумитэ 

Санбон  

спортивная площадка напротив 

отеля 

19 июня День отъезда.  

 
АККРЕДИТАЦИЯ 

Для получения аккредитации и участия в соревнованиях необходимо забронировать проживание 

не менее 6 дней в отеле «Fun and Sun River Resopt Belek» 5*. Адрес: Belek Mah, Kongre cd 2B, 07506 

Serik/Antalya, Турция. В шаговой доступности напротив отеля находится спортивная площадка, где 

будет проходить турнир. Стоимость проживания – 50 евро с человека при двухместном 

размещении, все включено.  Для команд, проживающих в других отелях стоимость аккредитации – 

20 евро. Для бронирования проживания, покупки авиабилетов и организации трансфера и по 

другим вопросам Вы можете обратиться по номеру телефона (WhatsApp): + 90-530-763-49-80 или 

написать на e-mail: info@rtitour.com , shynkaruksv1993@gmail.com – Светлана.  

mailto:info@rtitour.com
mailto:shynkaruksv1993@gmail.com
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