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Соревнования проводятся с целью:   
- популяризации и развития спортивной дисциплины сито-рю вида спорта 

восточное боевое единоборство (далее – ВБЕ); 
- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 

спортивного мастерства спортсменов, занимающихся ВБЕ сито-рю в спортивных и 
физкультурных организациях; 

- выявления сильнейших спортсменов по виду спорта ВБЕ. 
Соревнования являются лично-командными. 
Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 
мероприятий Министерства спорта РФ на 2021 год по ВБЕ (код вида спорта по 
ВРВС – 1180001311Я).  

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются: Общероссийская спортивная 
общественная организация «Федерация восточного боевого единоборства России» 
(далее – ФВБЕР). 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 
Управление физической культуры и спорта Липецкой области и государственное 
бюджетное учреждение Липецкой области «Центр спортивной подготовки» (далее – 
ГБУ ЛО ЦСП).     

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ООО 
«Федерация каратэдо Сито-рю России» (далее – ФКСР) и РФСОО «Федерация 
восточного боевого единоборства Липецкой области». 

Главный судья соревнований – Осадчий В.А. – ССВК 
Зам. главного судьи соревнований – Якунин А.В. – ССВК 
Главный секретарь соревнований – Гуляев Д.А. – СС1К 
Зам. главного секретаря соревнований – Фатеев К.К. – ССВК. 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения – Липецкая область, г. Липецк, улица Космонавтов, д. 16-Б, 
легкоатлетический манеж ГБУ ЛО «СШОР по легкой атлетике». 

Сроки проведения –29-31 января 2021 года. 
 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОРЯДОК ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций – членов 

ФВБЕР и ФКСР. Допуск организаций к соревнованиям осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 

1) наличие предварительной заявки и официальной заявки, оформленных в 
соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 
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официальных спортивных соревнованиях по восточному боевому единоборству на 
2021 год, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации (далее – 
Минспорт России) 30 декабря 2020 г. (далее – Положение) и подписанных 
руководителем организации; 

2) отметка о прохождении всеми спортсменами медицинской комиссии во 
врачебно-физкультурном диспансере не ранее чем за 14 дней до начала 
соревнований; 

3) наличие у всех спортсменов полиса ОМС; 
4) наличие у всех спортсменов полиса добровольного страхования от 

несчастных случаев на все дни соревнований, вне зависимости от вида программы 
соревнований (сито-рю - ката, сито-рю - весовая категория); 

5) выполнение требований Положения, ФВБЕР, ФКСР, Оргкомитета и 
Главной судейской коллегии соревнований по обеспечению безопасности и 
проведению соревнований. 
              6) выполнение всех требований Роспотребнадзора и местной администрации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

В соответствии с Положением, возраст спортсменов определяется на день, 
предшествующий дню начала соревнований.  

Все участники соревнований обязаны использовать защитные маски в 
соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

 
V. ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
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(16-17 лет) 

сито-рю - весовая категория 59 кг 1180931811Ю 
сито-рю - весовая категория 65 кг 1180511811А 
сито-рю - весовая категория 72 кг 1180961811А 
сито-рю - весовая категория 72+ кг 1180971811Ю 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - ката - группа (допуск – с 14 лет) 1180571811Я 
сито-рю - командные соревнования 1180551811Я 

девушки 
(16-17 лет) 

сито-рю - весовая категория 50 кг 1180461811С 
сито-рю - весовая категория 58 кг 1180231811Н 
сито-рю - весовая категория 58+ кг 1180921811Д 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - ката - группа (допуск – с 14 лет) 1180571811Я 
сито-рю - командные соревнования 1180551811Я 
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(14-15 лет) 

сито-рю - весовая категория 55 кг 1180471811Н 
сито-рю - весовая категория 58 кг 1180231811Н 
сито-рю - весовая категория 67 кг 1180941811Ю 
сито-рю - весовая категория 67+ кг 1180951811Ю 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - командные соревнования 1180551811Я 
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девушки 
(14-15 лет) 

сито-рю - весовая категория 48 кг 1180191811Д 
сито-рю - весовая категория 55 кг 1180471811Н 
сито-рю - весовая категория 55+ кг 1180481811Д 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - командные соревнования 1180551811Я 
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(12-13 лет) 

сито-рю - весовая категория 38 кг 1180111811Ю 
сито-рю - весовая категория 44 кг 1180151811Ю 
сито-рю - весовая категория 50 кг 1180461811С 
сито-рю - весовая категория 50+ кг 1180211811Ю 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - ката - группа (допуск – с 10 лет) 1180571811Я 
сито-рю - командные соревнования 1180551811Я 

девочки 
(12-13 лет) 

сито-рю - весовая категория 42 кг 1180121811Д 
сито-рю - весовая категория 48 кг 1180191811Д 
сито-рю - весовая категория 48+ кг 1180201811Д 
сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 
сито-рю - ката - группа  (допуск – с 10 лет) 1180571811Я 
сито-рю - командные соревнования  1180551811Я 
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(11 лет) 

сито-рю - весовая категория 30 кг 1180081811Ю 
сито-рю - весовая категория 36 кг 1180091811Ю 
сито-рю - весовая категория 43 кг 1180131811Ю 
сито-рю - весовая категория 43+ кг 1180141811Ю 

мальчики 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 

девочки 
(11 лет) 

сито-рю - весовая категория 37 кг 1180101811Д 
сито-рю - весовая категория 45 кг 1180161811Д 
сито-рю - весовая категория 45+ кг 1180171811Д 

девочки 
(10-11 лет) сито-рю - ката одиночное  1180561811Я 

 
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28 января Приезд команд и участников.  
29 января 15:00 - 17:00 Комиссия по допуску. 
30 января 09:00 - 19:00 Соревнования в категориях, согласно расписанию.  

* Награждение участников будет проводиться сразу после окончания 
   соревновательных категорий. 
* Расписание выступлений спортсменов в категориях будет уточнено 
   после окончания приема предварительных заявок. 

31 января Оформление отчетной документации. 
Отъезд команд и участников. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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Порядок проведения соревнований в категориях определяется Оргкомитетом 
соревнований и Судейским комитетом на основании официальных заявок после 
комиссии по допуску. Соревнования проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по Восточному боевому единоборству (сито-рю), утвержденными 
приказом Минспорта России № 1078 от 26 декабря 2018 г. 

Порядок проведения соревнований в видах программы «сито-рю - ката» 
Соревнования по сито-рю - ката проводятся по системе оценок по баллам 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. 

В первом круге спортсмены выполняют обязательное сито-рю - ката из 
списка (Приложение 1) по назначению (выбор сито-рю - ката осуществляется 
жеребьевкой непосредственно перед началом выступлений в каждой категории). 
Официальный список сито-рю - ката приведен в Приложении 2. Третье место одно. 
Спортсмены выступают в поясах белого или красного цвета. 

В соревнованиях в категории сито-рю - ката - группа в первом круге команды 
выполняют сито-рю - ката из списка по собственному выбору. 

В финальном круге соревнований в категории сито-рю - ката – группа:  
- в возрастной категории 14-17 лет команды выполняют ката - бункай; 
- в возрастной категории 10-13 лет команды ката - бункай не выполняют. 

Порядок проведения соревнований в видах программы «весовая категория» 
Порядок проведения соревнований в видах программы «весовая категория»: 
- при 2-3 участниках соревнования проводятся по круговой системе; 
- при 4-8 участниках соревнования проводятся по Олимпийской системе без 

утешительного круга, третьих мест – два; 
- при 9-32 участниках соревнования проводятся по Олимпийской системе без 

утешительного круга, третьих мест – два; 
- в командных соревнованиях третье место – одно; 
- защитное снаряжение установленного образца по виду спорта восточное 

боевое единоборство (сито-рю) – обязательно; 
- чистое время поединков: 

16-17 лет - 2 мин. 
14-15 лет - 2 мин. 
12-13 лет - 1,5 мин. 
11 лет - 1 мин. 

В общекомандном зачете отдельно по каждому виду программы («сито-рю – 
ката» и «сито-рю - весовая категория») места распределяются в соответствии с 
количеством набранных очков, при этом в каждой категории организации 
присваивается:  
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- в одиночных/личных категориях: за первое место – 5 очков, за второе место 
– 3 очка, за третье место – 1 очко; 

- в групповых/командных категориях: за первое место – 7 очков, за второе 
место – 5 очков, за третье место – 3 очка. 

При равном количестве очков приоритет отдается команде, завоевавшей 
большее количество золотых, серебряных, бронзовых медалей. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, ставшие победителями и занявшие призовые места (2-3) в 
одиночных/личных и групповых/командных категориях, награждаются медалями и 
дипломами. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами, 
участвующими федерациями и другими организациями. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по приобретению наградного материала победителям и призерам 
(дипломы, медали), услуги по предоставлению спортсооружения, скорой 
медицинской помощи, компьютерного обеспечения – за счет субсидий из 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания ГБУ ЛО ЦСП. 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований – за счет 
средств РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства Липецкой области». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников, 
тренеров, представителей команд и судей несут командирующие организации.  

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, 
инвентаря и аксессуаров – Государственное бюджетное учреждение Липецкой 
области «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике». 

 
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка в установленной форме, подписанная руководителем 
командирующей организации, руководителем спортивной федерации восточного 
боевого единоборства субъекта Российской Федерации и руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, со всеми печатями, направляется в Оргкомитет соревнований в 
электронном (отсканированном) виде не позднее 20 января 2021 года.   

Уточненная предварительная заявка в установленной форме, в электронном 
виде (xls) направляется в Оргкомитет соревнований не позднее 25 января 2021 
года. На основании уточненных заявок формируется расписание проведения 
соревнований. 
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Официальная заявка в установленной форме, с медицинским допуском 
врачебно-физкультурного диспансера, подписанная руководителем командирующей 
организации, руководителем спортивной федерации восточного боевого 
единоборства субъекта Российской Федерации и руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, со всеми печатями, представляется официальным 
представителем команды в комиссию по допуску. 

Официальный представитель, кроме того, предоставляет на комиссию по 
допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды: 

- паспорт (свидетельство о рождении); 
- копию полиса обязательного медицинского страхования; 
- договор о добровольном страховании на все дни соревнований (оригинал). 
Предварительные заявки направляются в ФКСР на электронный адрес: 

skl_shitoryu@mail.ru (Осадчий В.А.). 
Ответственный за получение предварительных заявок – Осадчий Вадим 

Анатольевич, тел.: (903) 643-06-63. 
 

XI. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 

Дата проведения комиссии по допуску– 29 января 2021 года с 15:00 до 17:00. 
Место проведения комиссии по допуску будет уточнено дополнительно. На 
комиссию по допуску представитель команды представляет документы на всех 
участников соревнований. Во время работы комиссии по допуску организуется 
взвешивание участников соревнований для уточнения их весовых категорий. 

Список документов, необходимых для предъявления комиссии по допуску:  
- официальная заявка в распечатанном виде с оригиналами всех подписей и 

печатей, в том числе с оригиналом визы, подписи и печати врача; 
- паспорт (свидетельство о рождении) каждого участника; 
- копия полиса обязательного медицинского страхования каждого участника; 
- оригинал полиса добровольного страхования на все дни соревнований на 

каждого участника или на команду в целом с указанием фамилий всех 
застрахованных лиц. 

Команды, не представившие документы до окончания работы комиссии по 
допуску, к соревнованиям не допускаются. 

 
XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ 

14.1. Протест подается только представителем команды в течение 15 минут 
после окончания выступления спортсмена.  

14.2. Протест подается на официальном бланке в письменном виде на имя 
Главного судьи соревнований. 

mailto:skl_shitoryu@mail.ru
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14.3. Рассмотрение протеста осуществляется согласно процедуре, описанной в 
правилах соревнований. 

 
XIII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь 
и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований. 

 
XIV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 
ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся без привлечения зрителей. 
Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм. 
Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 

оборудования, инвентаря, аксессуаров. 
Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, 

судей, спортсменов. Осуществляется ведение протоколов по термометрии. 
Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 
 

Основанием для командирования на соревнования 
спортсменов, тренеров и судей является 

«Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по восточному боевому единоборству на 2021 год», 

утвержденное Минспортом России 30 декабря 2020 г. 
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Приложение 1 
 

Возраст 
(лет) 

1 круг 2 круг 3 круг 

10-11 
 

Pinan 1-3 
(по назначению) 

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

Tokui Kata 

 
12-13 

Pinan 1-5 
(по назначению) 

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

Tokui Kata 

14-15, 
16-17 

Bassai-Dai, 
Seinchin 

(по назначению) 
Tokui Kata Tokui Kata 

 

 
Приложение 2 

 
Официальный список сито-рю - ката для исполнения в Tokui Kata 

 

 (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 сито-рю - ката оценивается в соответствии со стандартами исполнения, 
определенными World Shitoryu Karate Federation (WSKF) – Shitoryu Shitokai. 


	UПредварительные заявки направляются в ФКСРU на электронный адрес:
	7TUskl_shitoryu@mail.ruU7T (Осадчий В.А.).



