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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Открытого Турнира по адаптивному каратэ
в рамках Фестиваля «Спорт без границ»
посвященному «Дню Семьи, Любви и Верности»
(спорт лиц с поражением ОДА)

г.Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый Турнир по адаптивному каратэ (спорт лиц с поражением ОДА), (далее –
Турнир) проводится с целью популяризации и развития адаптивного каратэ среди людей с
поражением ОДА в городе Москве и решает задачи:
− популяризация и развитие адаптивного каратэ в России;
− пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
среди молодежи и жителей Москвы и гостей турнира;
− выявление сильнейших спортсменов в личном и командном КАТА, повышение
спортивного мастерства;
− апробация класификации спортсменов по адаптивному карате с поражением ОДА, для
внесения уточнений и использовании на Чемпионатах и Первенствах России по
адаптивному карате.
Используя площадку Фестиваля «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» как спортивно-массовое
культурное мероприятие, приуроченное к Дню Семьи, Любви и Верности, интегрировать
адаптивное каратэ как спорт высших достяжений.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором Турнира является:
−
Региональная Спортивная Общественная Организация Инвалидов «Федерация
Спортивных Единоборств Спортсменов с ПОДА».

При поддержке:
− Общественная организация «Московская Федерация Каратэ»
− Благотворительный фонд «Независимость»
− Организатор Фестиваля «Спорт без границ» в лице ИП Садикова Н.Ш
Организационную подготовку соревнований осуществляет Региональная Спортивная
Общественная Организация Инвалидов «Федерация Спортивных Единоборств Спортсменов с
ПОДА»

127572, г.Москва, Новгородская ул., дом 30, кв.13
тел. 8(925)100-98-99; email: rsooi.fses@ya.ru ;
www. федерация-спортивных-единоборств.рф
Главный судья – Румянцев Ю.Ю. - судья международной категории;
Главный секретарь – Семайкина Л.В.;
Директор соревнований – Семайкин С.В.;
Зам.директора соревнований — Елисеев М.В.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 09 июля 2016 года по адресу:
105187, г.Москва, аллея Большого круга 7, Измайловский парк.
Парк располагается в Восточном административном округе г.Москва, между шоссе
Энтузиастов и Щелковским шоссе.
В шаговой доступности три станции метро: Партизанская, Шоссе Энтузиастов,
Измайловская.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИТЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются девочки и мальчики, юношы и девушки, мужчины
и женщины с поражением ОДА от 5 лет и старше, владеющие навыками выполнения
КАТА/КИХОН. Участникам от 5 до 14 лет необходимо письменное согласие родителей на
участие в Турнире. Всем участникам необходимо иметь заявку установленного образца с
визой врача и заверенную руководителем спортивного клуба.
Все участники должны иметь индивидуальные средства защиты, определяемые
правилами WKF.
Количество спортсменов неограниченно.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
КАТА(КИХОН) — личный зачет

Класс А
(ампутанты
или порок
развития)

А1

Двусторонняя ампутация бедра (независимо от длины культи).

А2

Односторонняя ампутация бедра; односторонняя ампутация бедра
в сочетании с ампутацией стопы другой ноги по Пирогову;
односторонняя ампутация бедра в сочетании с ампутацией стопы
другой ноги на различном уровне; односторонняя ампутация бедра
в сочетании с ампутацией голени другой ноги

А3

Двусторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация голени
в сочетании с ампутацией стопы другой ноги по Пирогову;
двусторонняя ампутация стопы по Пирогову. Основной принцип
отнесения к данному классу – потеря двух опор, даже если
сохранился один коленный сустав.

А4

Односторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация
голени в сочетании с ампутацией стопы другой ноги; двусторонняя
ампутация стопы по Пирогову (хорошая опора на пятку).

А5

Двусторонняя ампутация плеча (независимо от длины культи);
двустороннее вычленение плечевого сустава.

А6

Односторонняя ампутация плеча в сочетании с ампутацией стопы
по Пирогову; односторонняя ампутация плеча в сочетании с
ампутацией стопы на различном уровне.

А7

Двусторонняя ампутация предплечья; ампутация предплечья в
сочетании с ампутацией плеча с другой стороны.

А8

Односторонняя ампутация предплечья; минимальный физический
недостаток – ампутация проходит по лучезапястному суставу;
ампутация предплечья в сочетании с ампутацией стопы по
Пирогову и другими ампутационными дефектами стопы.

А9

Смешанная ампутация верхних и нижних конечностей;

односторонняя ампутация предплечья в сочетании с
односторонней ампутацией бедра; ампутация плеча в сочетании с
ампутацией бедра; односторонняя ампутация предплечья в
сочетании с ампутацией голени.

С1

спортсмен с ограниченными движениями и слабой
функциональной силой рук, ног и туловища. Спортсмен
использует коляски с электроприводом или постороннюю помощь
при передвижении. Он не в состоянии вращать колеса креслаколяски. Спортсмен соревнуется сидя в коляске.

С2

спортсмен со слабой функциональной силой рук, ног и туловища.
Он в состоянии самостоятельно вращать колеса кресла-коляски.
Спортсмен соревнуется сидя в коляске.

С3

спортсмен демонстрирует способности к движениям тела при
передвижении на коляске, однако наклоны тела вперед при этом
ограничены.

С4
Класс С
(ДЦП)
С5

С6

С7

спортсмен демонстрирует хорошую функциональную силу с
минимальными ограничениями или проблемами контроля в руках
и туловище. Спортсмен демонстрирует слабое равновесие.
Спортсмен соревнуется сидя в коляске.
спортсмен имеет нормальное статическое равновесие, но
демонстрирует проблемы в динамическом равновесии. Небольшое
отклонение от центра тяжести приводит к потере равновесия.
у спортсмена нет способности сохранять неподвижное положение;
он демонстрирует непроизвольные циклические движения, и как
правило, у него поражены все конечности. Спортсмен может
ходить без посторонней помощи. Обычно спортсмен имеет
проблемы контроля над руками, а ноги функционируют лучше, чем
у спортсмена класса СР5, особенно при беге.
спортсмен имеет непроизвольные мышечные спазмы с одной
стороны тела. У него имеются хорошие функциональные
возможности в доминирующей половине тела. Он может ходить
без посторонней помощи, но часто прихрамывает на одну ногу по
причине непроизвольных мышечных спазм. При беге хромота
может исчезнуть почти полностью. Его сильная сторона тела
лучше развита и хорошо выполняет движения при ходьбе и беге.

Кисть и рука поражены с одной стороны тела, в то же время с
другой стороны тела демонстрируется хорошая подвижность руки.

С8

Класс (I,II,III,
IV, V)
(травма
позвоночника)

Класс G
(ОВЗ)

у спортсмена минимальные непроизвольные спазмы в одной из
рук, ног или половине тела. Чтобы соревноваться в данном классе,
спортсмен должен иметь диагноз «церебральный паралич» или
другое, не прогрессирующее поражение головного мозга.

I-A

Поражение верхнего шейного отдела спинного мозга (С4–С7
сегменты).

I-B

Поражение среднего шейного отдела спинного мозга (С8 сегмент).

I-C

Поражение нижнего шейного отдела спинного мозга (Т1 сегмент).

II

Поражение верхнего грудного отдела спинного мозга (Т2–Т5
сегменты).

III

Поражение нижнего грудного отдела (Т6–Т10 сегменты).

IV

Поражение поясничного отдела (Т11–L3 сегменты).

V

Поражение крестцового отдела (L4–S1).

1

Значительное ограничение функций четырех конечностей.

2

Функциональные ограничения трех или четырех конечностей.

3

Ограничены необходимые функции, по меньшей мере, двух
конечностей.

4

Ограничены двигательные функции двух или более конечностей,
но ограничения менее значительны, чем в классе 3.

5

Ограничены функции одной конечности.

6

Незначительные ограничения необходимых функций.

К соревнованиям не допускаются:
Люди с синдромом Дауна или монголизмом, лица со значительными нарушениями
интеллекта, лица с заболеваниями сердца, груди, кожи, ушей, глаз, абдоминальной
патологией без нарушений ОДА.
Группа С (ДЦП) включает:
− Церебральный паралич - патология головного мозга не прогрессирующего
характера, вызывающая различные нарушения координации, тонуса и силы
функций
мышц, приводящие к неспособности человека сохранять нормальные
позы и совершать нормальные движения. Эти двигательные нарушения могут
сопровождаться: нарушением чувствительности; проблемами зрения и слуха;
затруднениями речи.
− Допускаемые участники должны иметь диагноз "церебральный паралич" или
другое заболевания головного
мозга
не
прогрессирующего характера с

дисфункцией ОДА врожденного или приобретенного характера.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
09:00 — 10:30

Приезд команд, регистрация

11:00 — 12:00

Заседание мандатной комиссии

12:15

Торжественное открытие Турнира

12:30 — 13:30

Показательные поединки по КАТА/КИХОН, Класс С (С1-С8).

13:30 — 14.30

Показательные поединки по КАТА/КИХОН Класс (I-A, I-B, IC, II, III, IV, V).

14:30 — 15:00

Показательные поединки по КАТА/КИХОН, Класс G (1-6).

15:00 — 15:30

Показательное выступления командного КАТА с музыкальным
сопровождением.

15:30 — 16:00

Подведение итогов, оформление протоколов.

16:00

Награждение и закрытие Турнира.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 07 июля 2016 года по электронному адресу:
rsooi.fses@ya.ru

Контактный телефон. 8(925)100-98-99
При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца с визой врача и
печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 15 дней), заверенную
руководителем спортивного клуба; документ, удостоверяющий личность и прописку;
страховой медицинский полис и оригинал договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях по

адаптивному каратэ.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Турнир проводится по показательным поединкам КАТА/КИХОН в личном и
командном зачёте.
Победители и призёры соревнований в личном зачёте в каждой Группе определяются
по занятому месту в соответствии с набранными балами.
В показательном выступлении командного КАТА, допускается до трех участников в
одном составе, победитель определяется зрителями Турнира.
Утвержденный протокол соревнований подписанный ГСК турнира, размещается на
сайте РСООИ «ФСЕС» (фсес.ру) в течение 5 рабочих дней с даты, следующей после
окончания Турнира.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Турнира в личном и командном зачёте награждаются медалями
и грамотами.
Тренеры победителей награждаются дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Аренда спортсооружения, специальных помещений, судей, врачей, секретарей и
обслуживающего персонала за счёт средств Региональной Спортивной Общественной
Организации Инвалидов «Федерация Спортивных Единоборств Спортсменов с ПОДА»

Обеспечение наградной атрибутикой (медали, грамоты, дипломы тренерам), за счёт
средств Благотворительный фонд «Независимость»
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований –
за счёт средств командирующих организаций.

