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1. Цели и задачи соревнования
Тринадцатые Открытые Всероссийские Юношеские Игры Боевых
Искусств–2021 (далее – Игры) являются лично-командными соревнованиями с
подведением общекомандного зачета.
Игры проводятся с целью:
- пропаганды и развития восточного боевого единоборства каратэдо Ситорю в Российской Федерации;
- укрепления здоровья учащихся и молодежи, формирования здорового
образа жизни молодого поколения россиян, профилактики правонарушений и
наркомании;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного мастерства спортсменов, занимающихся каратэдо Сито-рю в
спортивных и физкультурных организациях;
- выявления сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации.
2. Классификация соревнований
Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2021 год по виду спорта «Восточное боевое единоборство» (Код
вида спорта по ВРВС - 1180001311Я).
По итогам данных соревнований спортсменам/спортсменкам, выполнившим
требования Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), могут
быть присвоены следующие спортивные звания/разряды: КМС, 1 разряд, 2 разряд,
3 разряд, юношеские разряды. Звания/разряды могут быть присвоены только при
условии соблюдения требований по количеству участников в категории,
количеству организаций, количеству участников с соответствующими разрядами
и званиями и т.д.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации, Российским союзом боевых
искусств (далее – РСБИ) и общероссийскими спортивными федерациями по
дисциплинам вида спорта восточное боевое единоборство. Непосредственное
руководство подготовкой и проведением соревнований по каратэдо Сито-рю
возлагается на Оргкомитет и Судейский комитет ФКСР. Состав Оргкомитета и
судейского комитета определяется руководством ФКСР.
Оргкомитет ФКСР возглавляет Главный судья Всероссийских соревнований
по Сито-рю ПОЕДИНЦЕВ Александр Иванович. Главный судья Всероссийских
соревнований по Сито-рю осуществляет непосредственное руководство
судейством соревнований, формирует судейскую коллегию соревнований и
судейские бригады и несет полную персональную ответственность перед
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Оргкомитетом Игр и ФКСР за всё судейство и за ход проведения соревнований в
строгом соответствии с Правилами соревнований по Сито-рю.
Главный секретарь Всероссийских соревнований по Сито-рю – ФАТЕЕВ
Константин Константинович.
4. Место и сроки проведения соревнования
- Место проведения –
г. Анапа, пос. Витязево, спорткомплекс «Витязь» (Краснодарский
край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20)
- Сроки проведения – 04-11 сентября 2021 года.
Проезд:
а) от железнодорожного вокзала г. Анапы: маршрутным такси № 10 до
автовокзала г. Анапы, далее от автовокзала до пос. Витязево маршрутным такси
№ 134 (прямой маршрут).
Также до пос. Витязево идут маршрутные такси № 114 и № 14 (от их
остановки нужно немного пройти пешком до Спорткомплекса «Кубанская Нива»
(штаб Игр);
б) от аэропорта г. Анапы: маршрутным такси № 113 до автовокзала г.
Анапы, далее см. п. а);
в) от железнодорожной станции «Тоннельная»: маршрутным такси № 101
до автовокзала г. Анапы, далее см. п. а).
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций – членов
ФКСР, а именно:
- региональных (областных) Федераций Каратэ-до Сито-рю;
- как исключение - региональных представительств ФКСР в случае
незаконченного процесса регистрации региональной (областной) ФКС;
- представители иностранных федераций каратэдо Сито-рю по
согласованию с ФКСР и Оргкомитетом Игр.
Допуск организаций к соревнованиям осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1) наличие официальной заявки, оформленной в соответствии с
требованиями ФКСР (обязательно наличие предварительной заявки см. п. 11, 12
данного положения) и подписанной руководителем организации и руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта;
2) отметка о прохождении всех спортсменов медицинской комиссии во
врачебно-физкультурном диспансере не более чем за 15 дней до начала
соревнований;
3) наличие для всех спортсменов полиса обязательного медицинского
страхования;
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4) наличие для всех спортсменов полиса добровольного страхования от
несчастных случаев на все дни соревнований вне зависимости от вида
соревнований (ката, кумитэ);
5) наличие согласия (расписки) родителей и тренера на участие спортсмена
в соревнованиях (бланк-образец – см. в Приложениях);
6) выполнение требований ФСКР, Оргкомитета соревнований и Судейского
комитета по обеспечению безопасности и проведению соревнований.
В соответствии с требованиями общего положением по Играм РСБИ
каждый спортсмен может выступать только за один регион и по одному виду
спорта.
Каждый субъект РФ (региональную федерацию) представляет только одна
сборная команда. Ответственность за подготовку и формирование сборной
команды несет региональная организация (региональная федерация каратэдо
сито-рю).
Возраст спортсменов (спортсменок) определяется на день соревнований в
соответствующей возрастной подгруппе в соответствующем виде соревнований.
Допуск участников к соревнованиям осуществляется на комиссии по
допуску участников.
Допуск организаций к участию в соревнованиях осуществляет Оргкомитет
ФКСР по мере поступления предварительных заявок от организаций (субъектов
РФ).
Члены делегации во время проведения соревнований и на официальных
мероприятиях должны быть одеты в официальную форму в соответствии с
«Правилами проведения соревнований по каратэдо Сито-рю».
Спортсменам на каратэ-ги во время выступлений на татами
необходимо иметь шеврон ВЮИБИ (приобретается при прохождении
мандатной комиссии), эмблему утвержденного ФКСР образца: региональной
стилевой организации, общероссийской стилевой организации или стилевую
эмблему (можно приобрести при прохождении комиссии по допуску).
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6. Программа соревнований по сито-рю (предварительно)
В соответствии с положением Российского Союза Боевых Искусств.
Дата
04.сен

05.сен

06.сен
07.сен
08.сен
09.сен
10.сен
11.сен

Время
09.00 –
21.00
09.00 –
13.00
13.00 15.00
15.00 17.00
18.00 –
19.00
09:00 –
18.00
09:00 –
18.00
09:00 –
18.00
14:00 –
18.00
09.00 –
21.00
09.00 –
21.00

Мероприятие

Место

Приезд, размещение

Витязево

Комиссия по допуску.

По назначению

Фатеев К.К.

По назначению

Фатеев К.К.

СК «Витязь»

Фатеев К.К.

По назначению

Фатеев К.К.

СК «Витязь»

Оргкомитет

СК «Витязь»

Оргкомитет

СК «Витязь»

Оргкомитет

СК «Витязь»

Оргкомитет

По назначению

Оргкомитет

Уточнение состава
соревновательных категорий,
жеребьевка участников.
Сдача результатов комиссии по
допуску в РСБИ
Совещание тренеров и
представителей
Соревнования согласно
расписанию. (Ката)
Соревнования согласно
расписанию. (Ката, Кумитэ)
Соревнования согласно
расписанию. (Кумитэ)
Соревнования согласно
расписанию. (Ком. Кумитэ)
Подведение итогов.
Отъезд участников соревнований

Ответственный

Отъезд участников соревнований

1. Программа соревнований может быть изменена в соответствии с
погодой и общими мероприятиями РСБИ.
2. Программа учебно-методических, технических семинаров, семинаров
для судей, квалификационных экзаменов и других общих мероприятий ФКСР в
рамках XIII ВЮИБИ будет сформирована позднее.
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7. Перечень соревновательных категорий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Группа
пол
возраст
16-17
юноши
16-17
юноши
16-17
юноши
16-17
юноши
16-17
юноши
16-17
юноши
16-17
юноши
14-15
юноши
14-15
юноши
14-15
юноши
14-15
юноши
14-15
юноши
14-15
юноши
12-13
мальчики
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
10-11
мальчики
16-17
девушки
девушки
16-17
девушки
16-17
девушки
16-17
девушки
16-17
14-15
девушки
девушки
14-15
девушки
14-15
девушки
14-15
девушки
14-15
12-13
мальчики
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
мальчики
12-13
10-11
девочки

Вид программы
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - ката - группа
сито-рю - весовая категория - 72 + кг
сито-рю - весовая категория - 72 кг
сито-рю - весовая категория - 65 кг
сито-рю - весовая категория - 59 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - весовая категория - 67 + кг
сито-рю - весовая категория - 67 кг
сито-рю - весовая категория - 58 кг
сито-рю - весовая категория - 55 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - ката - группа
сито-рю - весовая категория - 50 + кг
сито-рю - весовая категория - 50 кг
сито-рю - весовая категория - 44 кг
сито-рю - весовая категория - 38 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - весовая категория - 58 + кг
сито-рю - весовая категория - 58 кг
сито-рю - весовая категория - 50 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - весовая категория - 55 + кг
сито-рю - весовая категория - 55 кг
сито-рю - весовая категория - 48 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное
сито-рю - весовая категория - 48 + кг
сито-рю - весовая категория - 48 кг
сито-рю - весовая категория - 42 кг
сито-рю - командные соревнования
сито-рю - ката одиночное

Код
1180561811Я
1180571811Я
1180971811Ю
1180961811А
1180511811А
1180931811Ю
1180551811Я
1180561811Я
1180951811Ю
1180941811Ю
1180231811Н
1180471811Н
1180551811Я
1180561811Я
1180571811Я
1180211811Ю
1180461811С
1180151811Ю
1180111811Ю
1180551811Я
1180561811Я
1180561811Я
1180921811Д
1180231811Н
1180461811С
1180551811Я
1180561811Я
1180481811Д
1180471811Н
1180191811Д
1180551811Я
1180561811Я
1180201811Д
1180191811Д
1180121811Д
1180551811Я
1180561811Я

Медалей
Зол Сер Бр
1
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
4
4
1
1
1
59
59 80
198

Примечание:
1. Допускается участие спортсменов в категориях ката в старших
возрастных категориях (участие допускается как в своей, так и в старшей
возрастной категории).
2. По результатам проведения Комиссии по допуску оргкомитетом может
быть принято решение по объединению категорий (как командных, так и
индивидуальных).
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8. Порядок проведения состязаний в соревновательных категориях
Порядок проведения состязаний в категориях определяется Оргкомитетом и
Судейским комитетом на основании данных из предварительных заявок.
Соревнования проводятся по утвержденным «Правилам соревнований по
восточному боевому единоборству (Сито-рю)».
Порядок проведения соревнований по ката.
Соревнования по ката проводятся по системе балльных оценок в три круга.
Во второй круг выходят 16 спортсменов, в третий – 8. В случае, если в категории
менее 17 спортсменов – соревнования проводятся в 2 круга (1 – 5.0 – 7.0 баллов, 3
– 7.0- 9.0 баллов). При количестве участников в категории 8 и менее в финальный
круг выходят 4 участника. При количестве команд в категории 8 и менее в
финальный круг выходят 4 команды.
В финальном круге соревнований в категориях «ката-группа» (во всех
возрастных категориях) обязательно выполнение «бункай-кумитэ». При
определении мест учитывается суммарная оценка по ката и по «бункай-кумитэ».
Продолжительность выполнения «бункай-кумитэ» не должна превышать 5 мин.
Использование оружия и других дополнительных предметов при выполнении
«бункай-кумитэ» не допускается.
Спортсмены выполняют ката из списка согласно Приложению 1.
Официальный список Tokui Ката приведен в Приложении 2.
В первом круге одиночного ката – ката по назначению.
В первом круге в категориях «ката-группа» исполняемое ката должно
соответствовать списку из Приложения 1 (по старшей границе возраста).
Во время выступлений все участники соревнований по ката должны
выступать с поясом красного цвета.
Порядок проведения соревнований по кумитэ.
Оргкомитет оставляет за собой право объединения соревновательных
категорий (отмены соревновательной категории). При определении порядка
проведения соревнований в категориях используются следующие правила:
1-2 участника – категория объединяется.
3 участника – состязания проводятся по круговой системе;
4 и более участников – по Олимпийской системе без утешительных
поединков с 2 третьими местами.
Защитное снаряжение: бандаж (на усмотрение спортсмена), защитный
жилет (на усмотрение спортсмена), капа, накладки на кулаки (белого, красного
цвета), грудной протектор (для девушек), щитки на голень, футы (белого,
красного цвета), пояса (белого, красного цвета).
Время поединков (индивидуальные и командные категории)
12 – 13 лет
– 1,5 минуты.
14 – 15 лет
– 2 минуты.
16 – 17 лет
– 2 минуты.
При большом количестве участников по решению оргкомитета время
поединков может быть сокращено на 30 секунд (кроме финальных поединков).
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9 Награждение
В соответствии с положением Российского Союза Боевых Искусств.
10. Условия финансирования
В соответствии с положением Российского Союза Боевых Искусств.
11. Заявки на участие
Предварительная заявка с указанием общего количества участников от
региональной организации направляется в Оргкомитет не позднее 1 августа 2020
года.
Поименная предварительная заявка в электронном виде (в формате xls)
направляется в Оргкомитет не позднее 16 августа 2021 года.
Оригинал официальной заявки с медицинским допуском врачебнофизкультурного диспансера, подписанный руководителем региональной
организации ВБЕ и руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, представляется
официальным представителем команды на комиссию по допуску.
Предварительные заявки направлять в ФКСР:
по электронной почте:
KFateev@amigo.ru, fateev_konst@mail.ru (Фатеев К.К.),
по факсу: (495) 787-9-787 (доб 123) (Фатеев К.К.).
Ответственный за получение предварительных заявок – Фатеев Константин
Константинович, тел.: (926) 221-91-29.
12. Комиссия по допуску и взвешивание
Комиссия по допуску состоится в пос. Витязево. Место проведения – в
гостинице, в которой будет размещаться оргкомитет соревнований.
На комиссии по допуску организуется взвешивание и медосмотр участников
соревнований.
Список обязательных документов:
1) официальная заявка в распечатанном виде с оригиналом печатей и
подписей и визой врача;
2) паспорт (свидетельство о рождении);
3) полис обязательного медицинского страхования;
4) договор о добровольном страховании на все дни соревнований (оригинал);
5) заявление-расписка от родителей, в которой указано, что они оба не
возражают против участия их сына/дочери во Всероссийских соревнованиях по
ВБЕ Сито-рю (оригинал с подписью обоих родителей);
6) будо-паспорт участника с подтверждением стилевой квалификации;
7) разрядная книжка – подтверждение спортивного разряда.
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В случае отсутствия указанных документов участники могут быть не
допущены к соревнованиям.
13. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности мероприятий
В соответствии с положением Российского Союза Боевых Искусств.
14. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протест подается только представителем команды в течение 15 минут после
окончания выступления спортсмена. Протест подается на официальном бланке в
письменном виде на имя Главного судьи соревнований. Рассмотрение протеста
осуществляется согласно процедуре, описанной в правилах соревнований.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ РСБИ
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Приложение 1
Перечень обязательных ката
Возраст

2 круг

3 круг

Pinan 1-3
(по назначению)

Pinan 1-5, Bassai Dai,
Seienchin, Jiin, Jion, Jitte,
Jyuroku, Matsumura-Rohai,
Nipaipo, Aoyagi, Ananko,
Matsukaze, Shiho Kosokun

Pinan 1-5, Bassai Dai,
Seienchin, Jiin, Jion, Jitte,
Jyuroku, Gojushiho
Matsumura-Rohai, Nipaipo,
Aoyagi, Ananko, Matsukaze,
Shiho Kosokun, Kosokun-Dai,
Kosokun Sho, Chinto,
Chinte, Shisochin, Sochin

12-13
лет

Pinan 1-5
(по назначению)

Pinan 1-5, Bassai Dai,
Seienchin, Jiin, Jion, Jitte,
Jyuroku, Gojushiho
Matsumura-Rohai, Nipaipo,
Aoyagi, Ananko, Matsukaze,
Shiho Kosokun, Kosokun
Sho, Chinto, Chinte,
Shisochin, Sochin

Tokui ката

14-15,
16-17

Bassai-Dai,
Seinchin
(по назначению)

Tokui ката

Tokui ката

10-11
лет

1 круг

При проведении соревнований повторения ката не допускаются.
Приложение 2
Официальный список Ката для исполнения в Tokui ката:
(1) ITOSU HA (SHURI TE): Naifanchin 1-3, Pinan (Heian) 1-5, Bassai Dai,
Bassai Sho, Kosokun Dai, Kosokun Sho, Shiho Kosokun, Jitte, Jion, Jiin, Wanshu,
Rohai 1-3, Chinto, Chinte, Gojushiho
(2) HIGAONNA HA (NAHA TE): Sanchin, Tensho, Seienchin, Seipai, Seisan,
Saifa, Shisochin, Sanseiru, Kururunfa, Suparinpei
(3) MATSUMURA HA: Passai, Rohai, Seisan
(4) ARAGAKI HA: Niseishi, Unshu, Sochin
(5) KAKUHO (GO KENKI): Nipaipo, Papuren, Hafufa
(6) MATSUMORA HA: Wankan, Ananko
(7) CHATANYARA: Kusanku
(8) TOMARI: Passai
(9) ISHIMINE: Passai
(10) UECHI: Shinpa
(11) MABUNI KENWA: Myojo, Aoyagi, Matsukaze, Jyuroku
Исполнение ката оценивается в соответствии со стандартами исполнения,
определенными WSKF (World Shitoryu Karate Federation) – Shitoryu Shitokai.

