
 

Регламент по проведению 

35-х клубных учебно-показательных тренировочных спаррингов УРАКЕН КАРАТЕ. 

 

1. Цели и задачи: 

Тренировочные спарринги проводятся с целью: 

Выявление перспективных спортсменов на начальных стадиях развития и овладения карате. 

2. Сроки и место проведения: 

  Дата проведения 22 мая (суббота) 2021 года, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 8-ая 

Воздушная Армия, 26а, корпус начальных классов МОУ Лицея №9, вход слева с торца здания в 

большой спортивный зал. 

  

Расписание проведения спаррингов: 
 

Возрастная категория 5, 6, 7, 8-9 лет – СБОР в 13.20 НАЧАЛО СПАРРИНГОВ в 13:30  

Возрастная категория 10-11, 12-13 лет - СБОР в 15.20 НАЧАЛО СПАРРИНГОВ в 15:40 
ВРЕМЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ! ТОЧНОЕ БУДЕТ СООБЩЕНО ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПУЛЬ! 

 

3. Организаторы: 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Региональная детско-

юношеская спортивная общественная организация «Федерация Киокушинкай Уракен Карате 

Волгоградской области» Непосредственное проведение возлагается на организаторов – 

Шубина Р.Е., Коннова П.П., Курбатова Д.В. 

 

4. Участники УТС: 

К участию допускаются спортсмены, начавшие заниматься в секциях и клубах, 

пропагандирующих виды единоборств, прошедшие медицинское освидетельствование и 

включенные в заявку команды. Для участия  допускаются спортсмены возрастных групп: 

5 лет (мальчики, девочки), абс. вес. категория. 

6-7 лет (мальчики, девочки), весом до 25, до 30кг., св.30 кг. 

8 лет (мальчики), весом до 25, до 30кг., до 35кг., св.35 кг. 

9 лет (мальчики), весом до 30, до 35кг., св.35 кг. 

8-9 лет (девочки), весом до 30 кг., до 35кг., св.35 кг. 

10-11  лет (мальчики, девочки), весом до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, св. 45 кг. 

12-13  лет (мл. юноши, девушки), весом до 40 кг, до 45 кг, до 45 кг, до 50 кг, св. 50 кг. 

 

 

ВНИМАНИЕ! По факту подачи заявок весовые категории могут быть изменены. 

 

5. Правила проведения:  

Тренировочные спарринги проводится в соответствии с «Правилами», с учетом изменений 

и дополнений. Организаторы не несут ответственность за несчастные случаи, травмы и личное 

имущество участников. 

Участникам следует демонстрировать правила тона и не допускать споров с судьями, 

спортсменами и гостями соревнований. 

 

6. Программа. 

Отборочные, финальные спарринги, (5, 6-7лет) : 1 мин.+ 1 мин. + взвешив. + 1 мин. = обяз. 

решение судей. 

Отборочные, финальные спарринги, (8, 9 лет) : 1,5 мин.+ 1 мин. + взвешив. + 1 мин. = обяз. 

решение судей. 

Разница в весе  5, 6-7, 8-9  лет  (1 кг и более) 

Отборочные, финальные спарринги, (10-11 лет) : 1,5 мин.+ 1 мин. + взвешив. + 1 мин. = обяз. 

решение судей. 



Разница в весе  10-11  лет  (1.5 кг и более). 

Отборочные, финальные спарринги, (12-13) : 2 мин.+ 1 мин. + взвешив. + 1 мин. = обяз. 

решение судей. 

Разница в весе  12-13 лет  (2.0 кг и более). 

 

7. Определение победителей и награждение  

Тренировочные спарринги проводятся по системе с выбыванием после одного 

поражения. Проводятся бои за третье место.    

Призеры в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями, грамотами. 
 

      8. Финансовые расходы: 

Расходы связанные с участием спортсменов (проезд, проживание, питание) несут 

командирующие организации. 

Оргкомитетом соревнований принято решение о взносах для частичного погашения 

затрат на обеспечение  соревнований, закупку наградной продукции и т.д. (в виде 

добровольного пожертвования на уставную деятельность) в размере 800 рублей с 

каждого участника. 

                                                                     
          9.Заявки 
Предварительные заявки на участие принимаются СТРОГО до 22-00 часов 20 мая 2021 г. 

согласно форме заявки Приложение №1. на эл. адрес: romanshubin@mail.ru , Тел.: 89275172705 

Шубин Роман Евгеньевич.                                                                                           

ВНИМАНИЕ!!! ЗАЯВКИ ПРИСЛАННЫЕ ПОЗЖЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ, НЕ 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И СОЗДАННЫЕ НЕ ПО ФОРМЕ  ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 

Для мандатной комиссии каждая команда должна иметь: 

 Заявку на участие команды, оформленную в соответствии с установленными 

требованиями и заверенную врачом. 

 Гражданский паспорт каждого участника или свидетельство о рождении: 

 Медицинский полис фонда обязательного мед. страхования  

 Чистое, выглаженное кимоно. 

 Защитное снаряжение. 

 Страховой полис. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в 35-х клубных учебно-показательных тренировочных спаррингах УРАКЕН КАРАТЕ 

22.05.2021 г. 

от команды__________________________________________ 

 

Представители команды: 

1.__________________________________________ Тел.:__________________ 

2.___________________________________________Тел.:__________________ 

 

 

 
Всего допущено к соревнованиям 

________________________________________________________________________ 
 

Врач:    ______________________ 

 
Руководитель организации:       

Тел: 

№ Ф.И. Возраст вес. Кю Разряд Тренер Врач 

Категория мальчики 8-9 лет до 30 кг. 

1 Иванов Иван 9 28,750 9 3ЮР Петров Владимир  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


