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1. Общие положения 
 

Всероссийские соревнования «Невский факел» по каратэ (далее - 
Соревнования) проводятся на основании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации, в соответствии с Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год и 
положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнований по каратэ на 2023 год, утвержденным Общероссийской спортивной 
общественной организацией «Федерация каратэ России» и Министерством спорта 
Российской Федерации 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Каратэ», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня 
2017 года № 565 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития каратэ в Российской Федерации и 
Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения всероссийских соревнований по каратэ являются: 
� подготовка спортивного резерва; 
� повышение спортивного мастерства; 
� выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд. 



2. Организаторы соревнований 
 

Соревнования проводят: 
- Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация каратэ 

России» (далее - ОСОО Федерация каратэ России). 
- Региональная общественная организация Спортивная федерация каратэ Санкт- 

Петербурга (ВКФ) (далее - РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-
Петербурга (ВКФ). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет   по   физической   культуре   и    спорту    Санкт-Петербурга 

(далее - Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 
«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 
коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО Спортивная федерация каратэ Санкт- 
Петербурга (ВКФ). 

Оргкомитет соревнований: 
Председатель оргкомитета – Дранник Александр Андреевич (вице-президент 

РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ). 
Главный судья соревнований – Новикова Антонина Всеволодовна (судья 

всероссийской категории). 
Главный секретарь соревнований – Павлов Сергей Дмитриевич (судья 

всероссийской категории). 
Главный врач соревнований – Миньков Юрий Даниилович. 
Комендант соревнований – Мунзук Амир Орланович. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», имеющих QR- код и утвержденный руководителем объекта Стандарт 
безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу (далее - Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 
возлагается на РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144 Н «Об утверждении порядка 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” (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 
в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
СПб ГАУ «Центр подготовки». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

 

4. Место и сроки проведения 
 

Соревнования проводятся 28-29 января 2023 года (27.01 – день приезда, 30.01 
– день отъезда) по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28 (спортивный 
комплекс КОМЕТА). 

Комиссия по допуску участников 27 января 2023 года 12:00 – 18:00 (18:00 – 
19:00 электронная жеребьевка) по адресу: Санкт-Петербург, ст. м. Обводный канал, 
ул. Курская д. 40, гостиница КИЕВСКАЯ. 

 
5. Программа соревнований 

 
Ката-группа: 

10-11 лет Мальчики/Девочки  
 

Согласно правил каратэ без изменений. 12-13 лет Юноши/Девушки 

14-17 лет Юноши/Девушки 

16 лет и ст. Мужчины/Женщины 

 
Ката: 

 
10-11 лет 

Мальчики  
 
 
 
 

Согласно правил каратэ без изменений. 

Девочки 
 

12-13 лет 
Юноши 

Девушки 
 

14-15 лет 
Юноши 

Девушки 
 

16 лет и ст. 
Мужчины 

Женщины 



Весовые категории: 

12-13 лет Юноши 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг 

12-13 лет Девушки 42 кг, 47 кг, 47+ кг 

14-15 лет Юноши 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 70+ кг 

14-15 лет Девушки 47 кг, 54 кг, 54+ кг 

16-17 лет Юниоры 55 кг, 61 кг, 68 кг, 76 кг, 76+ кг 

16-17 лет Юниорки 48 кг, 53 кг, 59 кг, 59+ кг 

18 лет и ст. Мужчины 60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг, 84+ кг 

18 лет и ст. Женщины 50 кг, 55 кг, 61 кг, 68 кг, 68+ кг 
 

Предварительное расписание соревнований: 
Дата Время Программа 

 
27 января 

12:00 – 18:00 Комиссия по допуску участников 

18:00 – 19:00 Электронная жеребьевка 

 
 
 
 

28 января 

09:00 – 10:00 Прибытие участников и судей 
Установочный судейский семинар 

 
 

10:00 – 20:00 

Ката 10-11, 12-13, 14-15, 16 лет и ст. 

Ката-группа 10-11, 12-13, 14-17, 16 лет и ст. 

Весовые категории 14-15, 16-17, 18 лет и ст. 

14:00 – 14:30 Открытие соревнований 

 
29 января 08:00 – 09:00 Прибытие участников и судей 

Установочный судейский семинар 

09:00 – 20:00 Весовые категории 12-13 лет 

 
Подробное расписание соревнований будет опубликовано на информационных 

ресурсах РОО Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ) после 
завершения работы комиссии по допуску участников соревнований: 

1. www.karate-spb.ucoz.ru (студенческий союз каратэ Санкт-Петербурга); 
2. https://vk.com/sfkspb (официальная группа в ВКонтакте РОО 

Спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ)); 
3. https://t.me/sfkspb (официальный аккаунт Telegram РОО Спортивная 

федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ). 



6. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов РФ: 

x Официальный представитель команды. 
x Тренеры. 
x Судьи. 

Судьи обязаны предоставить комиссии по допуску участников документ о 
судейской квалификации (судейская книжка (стр. 1-2), удостоверение СВК), копии 
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

К участию допускаются спортсмены: внесённые в официальную заявку, 
имеющие медицинский допуск, имеющие страховой полис от несчастного случая, 
действующий на период проведения турнира, имеющие письменное разрешение 
родителей (для спортсменов до 18 лет). 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала 
соревнований. 

 
7. Заявки на участие 

 
Регистрация на соревнования электронная, доступна до 23:59 (МСК) 22 января 

2023 г. на электронной платформе MyUventex по адресу https://nfire23.myuventex.com 
Регистрация на соревнования от регионов. На платформе MyUventex должны 

быть внесены следующие участники соревнований: 
x 1 представитель команды (доступ представителей команд на 

комиссию по допуску участников будет осуществляться строго 
поочередно в соответствии с электронной предварительной 
регистрацией - раздел Регистрация. Время прохождения 
Комиссии для каждого региона необходимо указать строго 1 
раз. В графе Представитель – указать фамилию 
представителя). 

x Тренеры (инструкция в Приложении №4) 
x Спортсмены (заполнить графу вес при регистрации). 
x Судьи (инструкция в Приложении №4) 

Команды, не зарегистрировавшиеся на платформе MyUventex до 
установленного срока или подавшие оригинал заявки на комиссии по допуску 
участников соревнований в неустановленной форме, до соревнований не 
допускаются. Изменения в заявках, дополнение списка участников, после 
завершения предварительной регистрации не допускаются! Изменение 
соревновательных категорий участников, после завершения работы комиссии по 
допуску участников не допускается. 



Форматы проведения комиссии по допуску участников соревнований: 
1. Заочная форма проведения до 23:59 (МСК) 22 января 2023 года: 

x Документы на спортсменов и судей принимаются от субъектов РФ в 
электронном виде, е-mail: karate-spb@mail.ru Формат документов: 
свидетельство_ИвановВГ.jpeg или страховка_ПетровА.М.pdf (каждому участнику 
выделить отдельную папку). 

Документы на спортсменов: 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- квалификационная книжка спортсмена. 
Документы на судей: 
- документ о судейской квалификации (судейская книжка (стр. 1-2), удостоверение 
СВК); 
- ИНН; 
- СНИЛС; 
- паспорт (стр. 2-5). 
x Представители команд, отправившие пакет документов в электронном виде, 

отдельно проходят комиссию по допуску участников соревнований для 
представления оригинала официальной заявки и внесения благотворительных 
взносов, оплаты штрафных санкций. 
x Полный пакет документов на всех участников соревнований принимается 

только от КОМАНДЫ, В АРХИВЕ, ОДИНОЧНЫЕ ФАЙЛЫ ОТ УЧАСТНИКОВ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 
2. Очная форма проведения: 
27 января 2023 года 12:00 – 18:00 (18:00 – 19:00 электронная жеребьевка) по 

адресу: Санкт-Петербург, ст. м. Обводный канал, ул. Курская д. 40, гостиница 
КИЕВСКАЯ. 

 
8. Подведение итогов соревнований 

 
Подведение итогов соревнований согласно Правилам. 
Порядок подачи протестов осуществляется согласно Правилам. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО Спортивная 

федерация каратэ Санкт-Петербурга (ВКФ) представляет на бумажном и электронном 
носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течении 3 дней после 
окончания соревнований. 

По итогам соревнований определяется команда - победительница соревнований 
в общекомандном зачете, которая определяется по наибольшей сумме баллов, 
набранных в номинациях всей программы соревнований. В зачет идут только 
призовые места. 



9. Награждение 
 

Победители и призёры соревнований (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе 
и в каждой дисциплине награждаются медалями и дипломами. 

Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте (1 место), 
награждается Кубком соревнований. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
10. Финансирование 

 
Расходы по организации и проведению соревнований: медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с 
использованием автомобилей скорой медицинской помощи (группы анестезиологии- 
реанимации) с использованием автомобилей скорой медицинской помощи класса 
«С»), оплата работы обслуживающего персонала (врачи, специалисты по 
машинописным (компьютерным) работам), оплата работы судей и ГСК, оплата услуг 
по предоставлению спортивного сооружения, оборудованного для проведения 
соревнований, услуги по обеспечению безопасности на мероприятии (охрана) 
осуществляются за счет средств субсидии СПБ ГАУ «Центр подготовки» на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы, по изготовлению документации, предоставлению наградной 
атрибутики, обеспечение судей и обслуживающего персонала средствами 
индивидуальной защиты, а также дополнительное финансовое обеспечение, 
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований, осуществляются за счет средств РОО Спортивная федерация каратэ  
Санкт-Петербурга (ВКФ). 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
11. Контакты 

 
По вопросам организации соревнований обращаться: 
Дранник Александр Андреевич +7 911 997 19 35 
Криваковский Сергей Владимирович +7 921 777 94 69, e-mail: asskbr@list.ru 

 
По вопросам предварительных заявок обращаться: 
Кулигин Николай Николаевич +7 921 951 24 04, e-mail: karate-spb@mail.ru 
Родина Анна Павловна +7 981 820 71 85, e-mail: karate-spb@mail.ru 

 
По вопросам размещения обращаться: 
Субетто Ольга Константиновна +7 921 793 39 25, e-mail: subetto-olga@yandex.ru 


