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УСЛОВИЯ  

проведения спортивных соревнований по видам спорта 

IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 

 

КАРАТЭ (1750001611Я) 

1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юниоры, юниорки (16 - 17 лет)» (2002-2003 годов рождения), 

имеющих спортивную классификацию не ниже 1 юношеского разряда. На 

момент проведения III этапа (финал) спортсмен должен быть не моложе 16 лет и 

не старше 17 лет. 

2. Состав команды – до 14 человек, в том числе до 11 спортсменов (до 6 

юниоров и до 5 юниорок), 3 тренера (один из них – руководитель команды).  

 3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 240 человек, в том 

числе спортсмены, тренеры другие специалисты. 

4. К спортивным соревнованиям на III этап (финал) Спартакиады 

допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 

которые будут определены по результатам II этапа в категории 16-17 лет.  

Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1. 

4.1. Программа и регламент проведения соревнований II этапа 

Спартакиады определяется главной судейской коллегией по виду спорта в 

зависимости от количества заявившихся команд субъектов Российской 

Федерации. 

4.2. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации на II 

этапе определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами 

в каждой весовой категории по таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1* 

* за места с 11 и ниже начисляется по одному очку 

4.3. В составе команд субъектов российской Федерации на III этап (финал) 

Спартакиады допускаются спортсмены, занявшие 1 и 2 места на II этапе во всех 

весовых категориях и ката.  

5. Спортивные соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

 юниоры:        

 ката       1750341611Я    

 весовая категория 55 кг   1750131611С  

 весовая категория 61 кг   1750201611С 

 весовая категория 68 кг   1750231811С 

 весовая категория 76 кг   1750281811Ю 

 весовая категория 76+ кг  1750291811Ю 

юниорки: 

ката                                                       1750341611Я 

весовая категория 48 кг   1750061811Д 

весовая категория 53 кг   1750111811Д 

весовая категория 59 кг   1750161811Д 
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весовая категория 59+ кг  1750171811Д 

 6. Программа спортивных соревнований на III этапе (финал): 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание 

   участников, семинар судей и тренеров 

2 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки в 

   весовых категориях и ката 

3 день - день отъезда 

7. Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам каратэ 

с утешительными поединками. 

8. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных всем спортсменам за занятые места по таблице. 

Место 1 2 3 5 7 9 11 

Очки 14 12 10 7 4 2 1 

 


