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Тестовые
соревнования
по
каратэ
в
программе
II Европейских игр 2019 года (далее – Соревнования) являются
официальным спортивным мероприятием и проводятся в соответствии
с Республиканским календарным планом проведения спортивных
мероприятий на 2018 год, утвержденным приказом Министра спорта
и туризма Республики Беларусь №14 от 9 января 2018г.
Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
”О физической культуре и спорте“ от 4 января 2014 г. № 125-З,
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь
спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных
мероприятий,
их
направления
на
спортивные
мероприятия
и материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902, другими
нормативными правовыми актами, регулирующими проведение
и
финансирование
международных
спортивных
соревнований
на территории Республики Беларусь, Правилами Соревнований.
Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его
утверждения и является официальным вызовом на Соревнования.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в целях:
популяризации каратэ в Республике Беларусь и привлечения
населения
к
регулярным
занятиям
физической
культурой
и спортом;
выявления сильнейших команд и спортсменов Республики Беларусь;
повышения уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов
Республики Беларусь, участвующих в соревнованиях;
оценки эффективности и анализ соревновательной деятельности
членов национальных и сборных команд Республики Беларусь по каратэ;
укрепления международных, спортивных и культурных связей
Республики Беларусь;
пропаганды здорового образа жизни;
тестирование программы Соревнований;
тестирование инвентаря и оборудования, предназначенного
для проведения Соревнований.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 28 – 30 сентября 2018 г. Соревнования проводятся
на базе государственного культурно-спортивного учреждения ”Чижовка арена“ (220077, г. Минск, ул. Ташкентская,19-2).
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28 сентября 2018 г. – официальный день приезда и аккредитация
участников, судейский семинар, жеребьевка;
29-30 сентября 2018 г. – проведение соревнований;
1 октября 2018 г. – официальный день отъезда.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь (далее – Минспорт) и уполномоченными
им организациями, Минским городским исполнительным комитетом
(далее – Минский горисполком)и уполномоченными им организациями,
Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь (далее –
НОК Беларусь), фондом ”Дирекция II Европейских игр 2019 года“ (далее
– Дирекция) и общественным объединением ”Белорусская федерация
каратэ“ (далее – ОО БФК).
Организационное
обеспечение
подготовки
и
проведения
Соревнований
осуществляется
государственным
учреждением
”Республиканский
центр
олимпийской
подготовки
”Стайки“,
государственным культурно-спортивным учреждением ”Чижовка - арена“,
Дирекцией и ОО БФК.
Ответственность за техническую подготовку мест проведения
Соревнования несет государственное культурно-спортивное учреждение
”Чижовка - арена“.
3.2. Организаторы Соревнований:
формируют организационный комитет;
утверждают программу мероприятий по проведению Соревнований;
осуществляют общее руководство проведением Соревнований;
утверждают
состав
национальных
судей
по
спорту
по представлению ОО БФК;
распределяют обязанности среди членов организационного
комитета;
утверждают сметы расходов по проведению Соревнований;
выполняют в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и настоящим Положением иные функции организаторов
спортивных соревнований.
3.3. Непосредственная организация проведения соревнований
осуществляется организационным комитетом, который формируется
из числа представителей, делегированных организаторами в состав
данного комитета.
3.4. Организационный комитет:
осуществляет координацию деятельности организаторов по всему
перечню вопросов подготовки и проведения Соревнований;
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определяет порядок организации информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения Соревнований в средствах массовой
информации;
организует проведение Соревнований, в том числе обеспечивает
техническую подготовку мест их проведения, принимает все необходимые
меры по обеспечению безопасности при проведении Соревнований,
организует врачебный контроль и медицинское обслуживание
спортсменов;
рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки
и проведения Соревнований, отнесенные к его компетенции
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Правилами
Соревнований, настоящим Положением и решениями организаторов.
3.5. Непосредственное руководство по проведению Соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, назначаемую ОО БФК.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования являются лично-командными. К соревнованиям
допускаются сборные команды областей и г.Минска, представители
клубов и организаций, выступающие в личном зачете.
4.2. Возрастные группы участников:
Взрослые (мужчины, женщины) –
Юниоры, юниорки
–
Юноши и девушки
–

18 лет и старше
16-17лет(2001 – 2002 год рождения)
14-15лет(2003 – 2004 год рождения)

В порядке исключения, по решению главной судейской коллегии,
при наличии соответствующей медицинской справки и уровня
квалификации к соревнованиям в возрастных группах 14-15 лет, 16-17 лет,
18 лет и старше могут быть допущены спортсмены на один год моложе
возрастной группы участия.
Допуск команд и отдельных спортсменов к соревнованиям
определяет мандатная комиссия.
Представители команд предоставляют для аккредитации следующие
документы:
- командировочное удостоверение и список командированных
членов команды;
- именную (техническую) заявку для прохождения мандатной
комиссии;
- удостоверения личности всех членов;
- судейские удостоверения для судей.
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4.3. Участники Соревнований (представители команд, судьи
по спорту, тренеры, спортсмены и другие участники) руководствуются
требованиями настоящего Положения, Правилами соревнований.
4.4. Допуск участников Соревнований производится на основании
приглашения от организационного комитета и в соответствии
с поданными заявками, заверенные руководителями организаций,
и к которым прилагаются медицинские справки, ксерокопии документов,
удостоверяющих личность участника.
4.5. Участники обязаны:
соблюдать нормы безопасного поведения, дисциплины и порядка
в местах проведения Соревнований и проживания участников, а также
при переезде участников в места проведения Соревнований;
с уважением относиться к соперникам, судьям по спорту,
представителям команд, тренерам и зрителям;
бережно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю
и имуществу, предоставленному для обеспечения проведения
Соревнований.
4.6. Представители команд несут полную ответственность
за соблюдение вышеуказанных требований.
4.7. Представители команд не имеют права вмешиваться в действия
судей по спорту, кроме ситуаций, определенных Правилами
Соревнований.
4.8. Участники, нарушившие требования настоящего Положения,
привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами
Соревнований.
5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Все организации, получившие данное положение и вызов
на соревнования, рассылаемые проводящей организацией, подтверждают
свое участие в электронной системе www.sportdata.org/karate не позднее
чем за 10 (десять) дней до начала проведения мандатной комиссии.
Для формирования технической программы соревнований
и стартовых протоколов, участвующие организации представляют
оригинальную именную (техническую) заявку.
Участвующие организации являются ответственными за оформление
и своевременное представление заявок на участие в спортивном
соревновании.
Команды организаций, не представивших заявки в установленном
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.
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6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ
ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Состав команды от региона: всего 39 спортсменов (в том числе:
21 юношей, юниоров, мужчин и 18 девушек, юниорок, женщин)
+ 2 тренера-представителя. Допускается участие не более 2 спортсменов
в одной весовой категории в разделе кумитэ и ката (индивидуально)
от одной команды.
Разделы программы:
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КУМИТЭ:
юноши (14-15 лет)
- 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, + 70 кг
юниоры (16-17 лет)
- 55 кг, - 61 кг, - 68 кг, - 76 кг, + 76 кг
мужчины (18 лет и старше) - 60 кг, - 67 кг, - 75 кг, - 84 кг, + 84 кг
девушки (14-15 лет)
- 47 кг, - 54 кг, + 54 кг
юниорки (16-17 лет)
- 48 кг, - 53 кг, - 59 кг, + 59 кг
женщины (18 лет и старше) - 50 кг, - 55 кг, - 61 кг, - 68 кг, + 68 кг
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА:
юноши (14-15 лет)
юниоры (16-17 лет)
мужчины (18 лет и старше)

девушки (14-15 лет)
юниорки (16-17 лет)
женщины (18 лет и старше)

КОМАНДНОЕ КАТА:
юноши (14-17 лет)

девушки (14-17 лет)

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
По итогам всех соревнований определяются следующие результаты:
- командное первенство;
- личное первенство;
Определение командного места производится по наибольшей сумме
очков, набранной в зачетных номерах программы по таблице начисления
очков. При определении командного места учитываются очки, набранные
представителями региона, согласно официальной заявке.
Таблица начисления очков: 1 место – 9 очков; 2 место – 5 очков;
3 место – 3 очка; 5 место – 2 очка; 7 место – 1 очко.
Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту
в виде программы и весовой категории.
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Победители соревнований в личном первенстве занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта
и туризма соответствующей степени.
Награждение спортсменов медалями за 1-3 места производится
при условии, что в данном виде программы соревновались более трех
участников. При меньшем количестве участников разыгрывается только
золотая медаль.
В случае выхода на старт только одного спортсмена, он дает зачет
команде за первое место, но приз и медаль не вручаются
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Командирующие организации несут следующие расходы:
- проезд к месту соревнований и обратно;
- суточные в пути;
- сохранение заработной платы;
- питание и размещение участников.
В случае неприбытия участников на соревнования, стоимость
бронирования мест проживания оплачивается за счет организаций,
подтвердивших участие данной команды или отдельных спортсменов.
8.2. Министерство спорта и туризма, государственное учреждение
”Белспортобеспечение“:
оплата услуг спортивного сооружения;
оплата питания, жилого помещения, национальных судей по спорту;
оплата авиаперелета трех судей WKF по маршруту страна
пребывания – Минск – страна пребывания;
оплата проживания и трехразового питания (в соответствии
с бюджетными нормативами по питанию) в гостинице категории
”4 звезды“ трех судей WKF;
оплата медицинского обеспечения;
приобретение канцелярских принадлежностей для проведения
Соревнований;
приобретение
дипломов,
медалей
и
памятных
призов
для награждения победителей и призеров Соревнований;
оплата типографских расходов;
услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет, аренды
оргтехники, плазменных телевизионных панелей;
оплата услуг по проведению телевизионных трансляций
Соревнований;
обеспечение
технической
подготовки
мест
проведения
Соревнований.
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8.3. Дирекция:
оплата питания, жилого помещения и транспортного обслуживания:
технического делегата европейской федерации каратэ (включая оплату
проезда (перелета));
организация и проведение антидопингового контроля (при наличии
финансирования);
участие в организации аккредитации, медицинского обслуживания и
обеспечения безопасности участников Соревнований;
участие в организации доставки спортивного инвентаря и
оборудования участников Соревнований, оформлении и проведении
таможенных процедур и последующего логистического сопровождения
таможенных товаров (при необходимости);
участие в организации работы с высокопоставленными лицами и
почетными гостями Соревнований, обеспечение услуг переводчиков;
участие в подготовке спортивного объекта и его помещений к
проведению Соревнований (включая инфраструктуру, в том числе
временные конструкции и сооружения);
участие в организации судейства, монтаже (демонтаже) спортивного
инвентаря и оборудования, а также электронного судейского
оборудования и его эксплуатацию во время Соревнований;
подбор, питание, обеспечение экипировкой и организация работы
волонтеров по различным функциональным направлениям;
обеспечение работы пресс-центра Соревнований;
разработка и изготовление брендирования необходимых зон
спортсооружения, в том числе мест проведения награждения и микстзоны;
организация и проведение во время Соревновательных дней
выездного питания (кейтеринг) для официальных представителей
участвующих организаций и высокопоставленных лиц;
оплата и организация церемоний награждений и спортивной
презентации;
оплата сувенирной продукции для участников Соревнований,
а также почетных гостей, руководства ЕKF, аккредитованных
представителей СМИ;
разработка и имплементация фирменного стиля тестовых
Соревнований Европейских игр;
разработка эскизов для последующего изготовления печатной,
рекламной, сувенирной и прикладной продукции;
пропаганда и продвижение Соревнований в социальных сетях и на
официальном сайте Дирекции;
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изготовление видеоролика и комплекта фотографий (не менее 50
шт.), освещающих ход проведения Соревнований, награждение
победителей и призеров.
8.4. Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ»
несет следующие расходы:
- формирование призового фонда;
- оплата информационных, рекламных и других услуг, связанных
с обеспечением проведения соревнований.
8.5. НОК Беларуси: обеспечение информационной поддержки на
официальном сайте НОК Беларуси.
9. ПРОТЕСТЫ
Официальное лицо (представитель команды) может опротестовать
результат соревнований (поединка) в случае если процедура судейства
будет вступать в противоречие с правилами. Протесты рассматриваются
в соответствии с правилами WKF, утвержденными ОО БФК.
10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Медицинское обеспечение Соревнований организуется в
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
10.2. Присутствие медицинского персонала и наличие у него средств
оказания скорой медицинской помощи участникам Соревнований
обязательно и гарантируется организаторами.

