
 

15 и 16 декабря в спорткомплекcе Московской экономической школы (филиал 

деревня Зайцево) пройдут турниры «Moscow Open» и «Moscow Family Open». 

«Moscow Open», командный турнир среди мальчиков 9-10 лет 

15 декабря.  
Программа.  

Командные ката. Состав команды 3 спортсмена. Могут участвовать девочки до 10 лет, а 

также мальчики младше 9 лет. Начало в 10 часов.  

Командное кумитэ себу санбон. Состав команды 3 спортсмена + запасной. Начало в 12 

часов.  

Командное кумитэ себу иппон. Состав команды 3 спортсмена + запасной. Начало в 15 

часов.  

Команда-победитель в категории награждается кубком, а победители и призеры - 

медалями.  

Клуб, показавший наилучший результат (олимпийский зачет), награждается большим 

кубком.  

Лимит - 16 команд в каждой категории.  

Семейный турнир «Moscow Family Open» 

16 декабря.  
Программа.  

Командные ката среди семей. Начало в 10 часов.  

Минимальный состав команды 2 спортсмена. Максимальный не ограничен (2, 3, 4 и более 

спортсменов).  

Семья может выставить в ката неограниченное количество команд, но их состав 

повторяться не может. Лимит турнира 64 команды.  

Индивидуальное кумитэ, себу иппон (абс). Только для членов семей, участвующих в 

командных ката.  

Начало в 13 часов. Соревнования начинаются от младших категорий к старшим, девочки, 

затем мальчики.  

Мальчики / мужчины до 8 лет, 9, 10, 11, 12, 13, 14 -15, 16-17, ст.18 лет.  

Девочки / женщины до 8 лет, 9, 10, 11, 12, 13, 14 -15, 16-17, ст.18 лет.  

Лимит 16 спортсменов в категории. В случае сокращения одних категорий, лимит в 

других категориях может быть увеличен.  

Если в категории кумитэ один участник, то соревнования в ней не проводятся и результат 

в общем зачете не учитывается.  



Внимание ! Если семья участвует в ката, то все ее члены имеют право выступить в 

индивидуальном кумитэ. Независимо от того, участвовали ли спортсмены в ката или нет.  

Состав семьи определяется российским законодательством.  

Семья, показавшая наилучший результат в олимпийском зачете по итогам «Moscow 

Family Open», награждается большим кубком.  
См. также - Про ФИФА, МОК, каратэ и зрителей  

Правила для обоих турниров 

Турнир проводит каратэ-клуб «Москва-Восток» и сайт «Мир каратэ».  

Ката сѐтокан. Ката можно чередовать, но нельзя повторять подряд.  

Соревнования проводятся на одном татами с утешительными поединками. Третье 

место одно.  

Накладки белые. Пояса красные и белые. Капы и паховые раковины для мальчиков 

обязательны. Жилеты и футы на ноги запрещены.  

Способ определения победителей в ката на флажках. Победители и призеры 

награждаются медалями.  

Продолжительность поединка в кумитэ у детей 1,5 мин., у кадетов и юношей 2 мин., у 

взрослых 3 минуты.  

Клуб или семья, заявившиеся, но не выставившиеся на турнир и не уведомившие об этом 

организаторов, больше не приглашаются.  

Стартовый взнос 1000 рублей за одну программу, 15 евро для иностранных участников.  

Для обслуживания турнира организаторы пригласят семь судей. Их фотографии будут 

опубликованы.  

Клуб «Москва-Восток» и сайт «Мир каратэ» приглашают только друзей и оставляют за 

собой право отвести заявку тех, кто к числу наших друзей не относится.  

Заявки принимаются на почту сайта «Мир каратэ» (можно на Спортдату) до 20 

октября или по достижении лимита участников.  
 

http://karateworld.ru/index1.php?id=6304
http://karateworld.ru/index1.php?id=313

