ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Дорогие друзья и коллеги!
От
имени
Организационного
комитета имею честь пригласить Вас и
лучших
спортсменов
Вашей
организации
на 10-й юбилейный
открытый Международный Турнир по
каратэ
имени
дважды
Героя
Советского Союза летчика-космонавта
Виктора Горбатко, который состоится 2 апреля 2017 года
в городе Люберцы Московской области.
Турнир, ставший уже традиционным, является одним
из крупнейших соревнований по каратэ не только на
территории Московского региона, но и в России.
Ежегодно
в
соревнованиях
участвуют
лучшие
спортсмены из России, Японии, Грузии, Армении,
Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Украины и
других стран, среди которых победители и призеры
самых престижных мировых чемпионатов.
В рамках турнира традиционно проводится
международный семинар с привлечением ведущих
российских и мировых экспертов в области каратэ.
Благодаря этим мероприятиям,
проводимым в
г. Люберцы, появляется все больше почитателей
единоборств, выявляются новые таланты, каратэ
становится все более популярным в России и мире.
Участие в соревнованиях выявляет не только
сильнейших спортсменов, но и даёт прекрасную
возможность участникам из разных стран познакомиться
и стать ближе друг к другу.

КОНТАККТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения Турнира: г. Люберцы, ул. Смирновская,
д. 4., Дворец спорта «Триумф».
Дата проведения Турнира: 02 апреля 2017 года
Директор Турнира: E-mail: STS6433@yandex.ru
Аккредитация СМИ: тел. факс 8 (925) 589-43-77
E-mail: STS6433@yandex.ru
Секретариат Турнира: 8(903)510-64-81, tunin@yandex.ru
Оргкомитет Турнира: E-mail serbak72@yandex.ru
Дополнительную информацию о проведении Турнира
можно получить в пресс-службе Оргкомитета.
Ответственный представитель пресс-службы Оргкомитета:
Шлапак Александр Леонидович, +7(925)589-43-77
Официальные партнёры Турнира
Международная ассоциация ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа»;
Центр военно-патриотического воспитания молодёжи
«Защитники Отечества» http://www.ofitserskoesobranie.ru
Люберецкое отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство»;
Военно-спортивный фонд «Подмосковье»;
Благотворительный фонд поддержки ветеранов
«Офицерское собрание»; http://www.ofitserskoesobranie.ru/
Федерации Традиционного Шотокан Каратэдо Московской
области;
Экипировочный центр для единоборств «Сонсудо»,
http://www.sonsoodo.ru.

Мы будем рады видеть Вас и Вашу команду в городе
Люберцы на нашем мероприятии!
С наилучшими пожеланиями,
Президент Национальной ассоциации каратэ
Алексей Долгов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

ГОРБАТКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Горбатко Виктор
Васильевич

Летчик-космонавт СССР, генералмайор, дважды Герой Советского
Союза. 21 космонавт СССР
и 43 космонавт мира. Именно
он в марте 1960 года был
зачислен в первый отряд
космонавтов из 20 человек
наряду с Юрием Гагариным,
Валерием Быковским и
другими.

10-й юбилейный открытый Международный
Турнир по каратэ имени Виктора Горбатко
02 апреля 2017 года
ДС «Триумф»

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
МУ «Комитет по физической культуре и
спорту» муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Национальная ассоциация каратэ
Федерация Традиционного Шотокан
Каратэдо Московской области

РАСПИСАНИЕ 1 АПРЕЛЯ
01.04.2017 (суббота) – День приезда участников команд
06.00 ч. – 14.00 ч. – заезд и размещение участников
команд, судей, представителей, тренеров и
сопровождающих лиц;
14.00 ч. – 21.00 ч. – Комиссия по допуску
(представление необходимых документов и
медосмотр участников);
16.00 – 18.30 – установочный судейский семинар (по
месту проведения соревнований) г. Люберцы, ул.
Смирновская д. 4, ДС «Триумф

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ КОМИССИИ

Дата работы Комиссии по допуску: 01.04.2017
Время работы Комиссии: 01.04.2017 с 14.00 – 21.00.
Адрес нахождения Комиссии: г. Люберцы, ул. Смирновская
д. 4, ДС «Триумф.
Заявка на прилагаемом бланке должна быть оформлена в
печатном виде, заверена подписью руководителя и печатью
организации, подписана врачом ВФД со штампом допуска
для каждого спортсмена. Количество допущенных
спортсменов указывается прописью и заверяется подписью
врача и печатью.
Заявки на не оригинальном бланке, заполненные от руки,
без печати организации и подписи руководителя
рассматриваться не будут.
Спортсмены, участвующие в
кумитэ должны быть
застрахованы на день соревнований.
время работы Комиссии будет работать страховой агент.
Предварительные заявки принимаются на электронную
почту: tunin@yandex.ru, и serbak72@yandex.ru.
Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до
19 марта 2017 г. включительно.

- официальную заявку, заверенную печатью организации;
документ, удостоверяющий личность спортсмена (возраст
определяется на день соревнований);
- документ, подтверждающий стилевую и спортивную
квалификацию (Будо–паспорт, Сертификат, Разрядная
книжка);
- страховку на день соревнований;
- письменное разрешение родителей
на участие в
соревнованиях по кумитэ, для спортсменов до 18 лет;
- допуск врача физкультурного диспансера к участию в
соревнованиях по каратэ, должным образом оформленный в
заявке команды или индивидуальную медицинскую справку
на допуск к участию спортсмена, выданную врачом. Срок
действия справки 5 дней.
К участию в Турнире допускаются спортсмены,
прошедшие предсоревновательную подготовку, спортсмены
приглашенных федераций, клубов каратэ, имеющие отметку
ФВД в официальной заявке о допуске мандатной комиссией
к участию в Турнире.

РАСПИСАНИЕ 2 АПРЕЛЯ
Регламент проведения Турнира:
2 апреля (воскресенье) 2017 года.
09.00 – начало соревнований;
13.00 – торжественное открытие соревнований, парад
участников, памятное фотографирование, культурная
программа.
14.00 – пресс конференция для СМИ, руководителей
делегаций, тренеров, официальных лиц;
21.00 – закрытие соревнований.
21.30 – банкет для руководителей и тренеров команд.
Оплачивается дополнительно из расчёта 1000 руб. с
человека.
03.04.2017 – День отъезда участников команд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
Турнир является лично-командным. Личные и командные
виды программы по кумитэ проводятся по олимпийской
системе. Ни разу не проигравшие спортсмены
(спортсменки) и команды встречаются в финале и
разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест – два.

В личных и командных видах программы соревнований по ката
предварительные поединки проводятся по Олимпийской
системе без утешительного круга и оцениваются по флажковой
системе. Финал проводится по системе оценок по баллам. В
финале спортсмены (спортсменки) разыгрывают 1, 2 и 3 места.
Победители и призеры Турнира награждаются памятными
медалями, дипломами и ценными призами от организаторов
Турнира и спонсоров.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Благотворительный взнос за участие в
турнире
устанавливается в размере:
650 руб. - за одного спортсмена (ку) участвующего (ую) в
виде программы (личное ката, ката ДЖУНРО, личное кумитэ)
для всех участников возраста до 12 лет, независимо от
членства в различных организациях.
800 руб. - за одного спортсмена (ку) участвующего (ую) в
виде программы (личное ката, ката ДЖУНРО, личное кумитэ)
для всех участников возраста 13 лет и старше.
2000 руб. – за командное выступление с команды.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Подводится на основе следующих условий:
а) в индивидуальных соревнованиях по кумитэ, ката ката
Джунро:
1 место – 7 очков; 2 место – 5 очков; 3 место – 3 очка.
б) в командных соревнованиях по кумитэ и ката:
1 место – 9 очков; 2 место – 7 очков; 3 место – 5 очков.
Команда победитель и команды, занявшие 2-3 место в
общекомандном зачёте, награждается кубком и Грамотой.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Категория

Девочки
Девушки
Юниорки
Женщины

Мальчики
Юноши
Юниоры
Мужчины
Ветераны

Номер
категории

Возрастная
подгруппа

Дисциплина

1
2
3
4
5
6

6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

*
*
*
*
*
*

7

18 -39 лет

*

8
9

6-7 лет
8-9 лет

*
*

10
11
12
13
14
15
16

10-11 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18 -39 лет

*
*
*
*
*
*
*

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12- лет
13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18 -39 лет
40-49 лет *
50 и старше*
6 лет
7 лет
8 лет
9 дет
10 лет
11 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет

40
41
42
43
44
45

12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет

*
*
*
*
*
*

46

18-39 лет

*

47

40-49 лет

*

Ката

Кумитэ

Вид
кумитэ

Пояснения
Предварительные
круги

Полуфиналы
и финалы

ХЭЙАН 1 – 2

Финал 4 участника, ХЭЙАН 1 – 3 по своему выбору

ХЭЙАН 1 – 3

Финал 4 участника ХЭЙАН 1 – 5

ХЭЙАН 1 – 5
ХЭЙАН 2 – 5 и ТЭККИ-ШОДАН

Финал 4 участника, ХЭЙАН 2 – 5 ,ТЭККИ-ШОДАН, Бассай Дай, Канку Дай, Джион, Энпи
Финал 4 участника Бассай Дай, Канку Дай, Джион, Энпи

КИХОН-ИППОН

Ой дзуки дзёдан
Ой дзуки чудан

Полуфинал БАССАЙ-ДАЙ, КАНКУ-ДАЙ, ЭМПИ, ДЗИОН.
Финал: Токуй КАТА
Ой дзуки дзёдан
Ой дзуки чудан
Мае гери чудан

СЁБУ-ИППОН/
СЁБУ-САНБОН

1 мин.
СЁБУ-ИППОН

1.5 мин.,
СЁБУ-САНБОН

СЁБУ-ИППОН/
СЁБУ-САНБОН

2 мин.,
СЁБУ-ИППОН

2 мин.
СЁБУ-САНБОН

ХЭЙАН 1 – 2

Финал 4 участника,
ХЭЙАН 1 – 3 по своему выбору

ХЭЙАН 2 – 5 и ТЭККИ-ШОДАН

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ХЭЙАН 1 – 3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

КИХОН-ИППОН

СЁБУ-ИППОН/
СЁБУ - САНБОН

Финал 4 участника
ХЭЙАН 1 – 5

ХЭЙАН 1 – 5

Финал 4 участника,
ХЭЙАН 2 – 5 ,ТЭККИ-ШОДАН, Бассай Дай, Канку Дай, Джион, Энпи

ХЭЙАН 2 – 5 и ТЭККИ-ШОДАН

Финал 4 участника
Бассай Дай, Канку Дай, Джион, Энпи

ХЭЙАН 2 – 5 и ТЭККИ-ШОДАН

Полуфинал БАССАЙ-ДАЙ, КАНКУ-ДАЙ, ЭМПИ, ДЗИОН.
Финал: Токуй КАТА

Ой дзуки дзёдан
Ой дзуки чудан

Ой дзуки дзёдан
Ой дзуки чудан
Мае гери чудан

1 мин СЁБУ-ИППОН

1.5 мин., СЁБУ-САНБОН

2 мин., СЁБУ-ИППОН

2 мин., СЁБУ-ИППОН

2 мин. СЁБУ-ИППОН
2 мин. СЁБУ-ИППОН
*В категории ката 40-49 лет и 50 лет и старше мужчины и женщины соревнуются вместе

Полуфинал 2 мин., СЁБУ-САНБОН
Финал 5 мин. СЁБУ-САНБОН
2 мин. СЁБУ-САНБОН

КАТА ДЖУНРО
Категория

Мальчики +
Девочки
Мальчики +
Девочки
Юноши +
Девушки
Юниоры
Юниорки
Мужчины
Женщины

Номер
категории

Возрастная
подгруппа

48

Дисциплина

Пояснения

Джунро ката

Предварительные
круги

10-11 лет

*

Джунро 1-2

49

12-13 лет

*

Джунро 1-3

50

14-15 лет

*

Джунро 1-4

51

16 +

*

Джунро 1-5

Финалы
По своему выбору
Джунро 1-5
По своему выбору
Джунро 1-5
По своему выбору
Джунро 1-5
По своему выбору
Джунро 1-5

Командное участие
Категория

Номер
категории

Возрастная
подгруппа

Дисциплина
Ката

Женщины +
Мужчины
(Смешанная)
Семья
Женщины
Мужчины

52

16 и старше

*

53
54
55
56
57

Любой возраст
16 и старше
18 и старше
16 и старше
18 и старше

*
*

Вид
кумитэ

Кумитэ

Пояснения
Предварительные круги

*

СЁБУ-ИППОН

*

СЁБУ-ИППОН

*

по своему выбору

Полуфиналы
и финалы
по своему выбору

по своему выбору

по своему выбору

по своему выбору
2 мин., СЁБУ ИППОН
по своему выбору
2 мин., СЁБУ ИППОН

по своему выбору
2 мин. СЁБУ ИППОН
по своему выбору
2 мин. СЁБУ ИППОН

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Гостиница «Олимп», Московская область,
Раменский район, Егорьевское шоссе 11 км. д. Вялки
ул. 1-ая Железнодорожная д. 3 тел. 8 (495) 744-05-13,
+7 (997) 681-05-13 e-mail: olimphotel@bk.ru, сайт:
http://nahimovcenter.ru/services/hotel/
Оргкомитет не гарантирует размещение по
заявкам, присланным после 15.03.2017г.
В случае самостоятельного размещения просьба
прислать в Оргкомитет (zhenya-nazarov@mail.ru)
информацию о месте размещения и количестве лиц.
Ответственный за размещение от Оргкомитета
Турнира – Назаров Евгений Николаевич моб. тел.
8-926-366-21-57

2-ух комнатный стандарт «Twin», 2 отдельно стоящие
односпальные кровати, телевизор, сан.узел, душ – 1400
руб. с человека;
2-ух комнатный «Молодёжный», 2 комнаты, 5 отдельно
стоящих односпальных кроватей, 2 телевизора, сан.узел,
душ – 1350 руб. с человека;
Одноместный «Singl»,односпальная кровать, телевизор,
сан.узел, душ – 1500 руб. с человека.
В стоимость входит размещение, завтрак и ужин. Привоз и
отвоз к месту проведения Турнира оплачивается
дополнительно - 200 рублей за поездку туда и обратно в
день.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
В ГОСТИНИЦЕ
Заявки на размещение для спортсменов, судей и
представителей иногородних команд должны быть
присланы в гостиницу не позднее 15 марта 2017г. на
e-mail olimphotel@bk.ru, и согласованы по телефону
8(495)744-05-13, +7(997)681-05-13
и Оргкомитет соревнований на почту:
zhenya-nazarov@mail.ru.

