
Утверждаю 

Президент ВФСОО  

"Объединенной Федерации  

Традиционного Карате России" 

____________П.В. Черноусов  

«___» ______________ 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
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20-25 апреля 2022 года 

г.Сочи, Краснодарский край 



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 и повышение квалификации 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: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «ОБ утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 №39 «О внесении изменений в постановление Главного государственного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44. 

 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; 

 

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 

 Федерация традиционного каратэ Краснодарского края (ФТККК) 

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет: 

 Председатель Оргкомитета – Оганнисян Смбат Володяевич, +7 (966)-771-70-07 

itkf.krasnodar@rambler.ru     

 Главный Судья – Черноусов Павел Валентинович +7(903)-517-77-77 TKIrussia@yandex.ru 

 Главный Секретарь – Саргсян Геворг Кароевич, +7 (960) 05-35-999 ftkrt-office@mail.ru ; 

http://wtkf-russia.ru/
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 Главный Врач – Громова Светлана Александровна; 

 Ответственный за расселение - Оганнисян Смбат Володяевич, +7 (966)-771-70-07 

itkf.krasnodar@rambler.ru    

Время и место проведения 

Дата Время Место Мероприятие 

20 апреля 2022   Приезд команд и размещение    

21 апреля 2022 

четверг  

15:30-17:00 
г. Сочи, пос. Лоо. ул. Разина, 

18/15. СГК «Лоо Арена»  

Судейский семинар 

17:00-17:30 Экзамен по судейству Ката 

22 апреля 2022 

пятница 

10:00-12:00 
г. Сочи, пос. Лоо. ул. Разина, 

18/15. СГК «Лоо Арена» 

Судейский семинар 

12.00-12.30 Экзамен по судейству Кумите 

15:00-15:30 

г. Сочи, пос. Лоо. ул. Разина, 

18/15. СГК «Лоо Арена» 

Президиум ОФТКР 

15:30-17:00 Конференция ОФТКР 

17:00-19:30 Мандатная комиссия  

23 апреля 2022 

суббота 
09:00-18:00 г. Сочи, пос. Лоо. ул. Разина, 

18/15. СГК «Лоо Арена» 

Отборочные и финальные   

соревнования 

24 апреля 2022 

воскресенье 

09:00-18:00 г. Сочи, пос. Лоо. ул. Разина, 

18/15. СГК «Лоо Арена» 

Отборочные и финальные   

соревнования 

20:00 Уточняется 
Торжественные мероприятия для 

региональных представителей 

25 апреля 2022   Отъезд команд и представителей   

Сроки подачи заявок на участие в соревнованиях 

Предварительную заявку необходимо подать до 30 марта 2022 года, включительно. Окончательную 

заявку необходимо подать до 13 апреля 2022 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 30 марта 2022 года, зарегистрироваться онлайн по ссылке 

(Приложение №7). По всем вопросам, касающимся онлайн регистрации, обращаться к 

Сасовцу Алексею Викторовичу: +7(913)-944-01-38; aleksey.sasovets@wtkf.ru . 

22 апреля 2022 года, представить на Мандатную комиссию: 
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 Благотворительный стартовый взнос за участие (Приложение №1) 

 Полностью заполненную заявку (Приложение №2) 

 Копию удостоверения личности спортсмена 

 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, быть экипирован карате-ги, 

хакама и свистком 

 Каждая команда обязана выслать заявку на судей (Приложение №3) не позднее 30 марта 2022г. 

и обеспечить явку не менее 2-х, а при более чем 20 участников, не менее 3-х аттестованных 

ОФТКР судей. В дни соревнований судейские бригады будут обеспечены горячим обедом. 

Командирование судей (финансирование из бюджета ОФТКР), происходит только на основании 

своевременно поданных судейских заявок с указанием действующих национальных/международных 

судейских категорий (Приложение №3). 

Финансирование соревнований 

Расходы Оргкомитета, связанные с организацией и проведением соревнований, покрываются за счет 

организаторов (ФТККК), 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 и Единому соревновательному и образовательному 

стандарту (ЕС и ОС) ОФТКР  

см. Приложение №6: 

 http://wtkf-russia.ru/institute/library. 

Программа соревнований (см. Приложение № 5) 

 

Настоящее положение является официальным вызовом 

на соревнования  

http://wtkf-russia.ru/institute/library

