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Положение
о проведении VI кубка ОФТКР
по Традиционному Карате среди детей, юношей,
кадетов, юниоров, молодёжи и взрослых

1-2 декабря 2018 года
Новосибирская область

Цели и задачи
•

Популяризация Традиционного Карате в России и профессионального подхода к
ведению здорового образа жизни среди россиян

•

Повышение спортивного мастерства участников соревнований и формирование
рейтинга спортсменов сборной ОФТКР

•

Совершенствование навыков судейства по правилам WTKF, формирование судейской
коллегии и рейтинга судей ОФТКР

Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в
соответствии со следующими нормативами:
•

Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий от 17.10.1983 №786;

•

Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.

Организация и руководство
Соревнования проводят:
•

Объединённая Федерация Традиционного Карате России
(ОФТКР) http://wtkf-russia.ru

•

Новосибирская Областная Общественная Организация Традиционного Карате
(НООО ТК) http://wtkf.ru

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет:
•

Председатель Оргкомитета – Алексей Викторович Сасовец,
aleksey.sasovets@wtkf.ru, +7 (913) 944 01-38

•

Главный Судья – Павел Валентинович Черноусов,
wsi-russia@rambler.ru,+7 (903) 517 77-77

•

Главный Секретарь – Нина Александровна Сасовец,
nina.sasovets@gmail.com, +7 (913) 904 69-32

•

Главный Врач – Светлана Юрьевна Силаева,

•

Ответственный за расселение – Светлана Михайловна Терентьева,
+7 (913) 925 53-61

Время и место проведения
Дата

Время

Место

17:00-20:00

Мероприятие
Судейский семинар

Экзамен по судейству Кумите
29 ноября 2018 20:00-21:00 Клуб "Солнечный"
четверг
21:00-22:00 г.Новосибирск, Демакова 17/1 Мандатная комиссия
21:00-22:00

Кофе, чай, плюшки

14:00-15:00

Президиум ОФТКР

15:00-17:00

Конференция ОФТКР

30 ноября 2018
Клуб "Солнечный"
17:00-18:00
Кофе, чай, плюшки
пятница
г.Новосибирск, Демакова 17/1
18:00-21:00

Судейский семинар

21:00-22:00

Экзамен по судейству Ката

1 декабря 2018
Спорткомплекс "Вега"
09:00-21:00
суббота
г.Бердск, Линейная, 3в
09:00-13:00
2 декабря 2018
воскресенье

Спорткомплекс "Вега"
г.Бердск, Линейная, 3в

17:00-22:00 Уточняется

Отборочные соревнования
Финальные соревнования
Торжественные мероприятия
для региональных
представителей

Сроки подачи заявок на участие в соревнованиях
Предварительную заявку необходимо подать до 1 ноября 2018 года включительно.
Окончательную заявку необходимо подать до 15 ноября 2018 года включительно. За
несвоевременную подачу окончательной заявки предусмотрены штрафные санкции (см.
Приложение №1. Прайс лист).

Участники соревнований
•

Команды – представители действительных организаций членов ОФТКР

•

Спортсмены – действительные индивидуальные члены ОФТКР

•

Судьи – прошедшие Судейский семинар, допущенные Судейским комитетом турнира

•

Представители команд, тренеры – надлежащим образом зарегистрированные лица

Для участия необходимо, до 15 ноября 2018 года, включительно, выслать заявку по адресам:
•

aleksey.sasovets@wtkf.ru (А.В. Сасовец)

•

nina.sasovets@gmail.com (Н.А. Сасовец)

•

wsi-russia@rambler.ru (П.В. Черноусов)

29 ноября 2018 года, представить на Мандатную комиссию:
•

Полностью заполненную заявку (Приложение №2)

•

Благотворительный стартовый взнос за участие (Приложение №1)

•

Копию удостоверения личности

•

Расписки тренера, родителей, участников (Приложение №4)

Условия допуска спортсмена:
•

Мандатная комиссия принимает заявки только от представителей команд –
действительных членов ОФТКР

•

К соревнованиям допускаются только действительные индивидуальные члены
ОФТКР

Условия допуска судьи:
•

Судья обязан пройти судейский семинар перед соревнованиями

•

Судья обязан быть экипирован карате ги, хакама и свистком

Каждая команда обязана обеспечить явку не менее 2-х, а при более чем 20 участников, не
менее 3-х аттестованных ОФТКР судей. В первый день соревнований судейские бригады
будут обеспечены горячим обедом.

Финансирование соревнований
Расходы Оргкомитета, связанные с организацией и проведением соревнований, покрываются
за счет организаторов (НООО ТК), благотворительных стартовых взносов,
благотворительной помощи спонсоров. Расходы, связанные с проездом, проживанием,
питанием и участием в соревнованиях несут командирующие организации.

Положение об Оргкомитете соревнований
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
программу соревнований (объединение или отмену разделов и категорий).

Правила и программа соревнований
Соревнования проводятся по правилам WTKF (http://wtkf-russia.ru/upload/itkf_files/itkf-rules2013-official.pdf) дополненные Приложением №3.
Программа соревнований см. Приложение №3

Группа для представителей команд
Для быстрого решения вопросов по размещению, вопросов по регламенту соревнований,
обмену файлами, а так же для срочных объявлений создана группа в Telegram Messenger
https://t.me/joinchat/DXYgAw91eUmbXuvkJoxG-w
Для присоединения к группе необходимо установить Telegram Messenger и перейти по
сслыке https://t.me/joinchat/DXYgAw91eUmbXuvkJoxG-w

