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17-18 марта 2007 года в Харькове 
прошел XIII Чемпионат Украины по
каратэ (версия JKA).

В соревнованиях по каратэ (версия JKA WF) су-

ществуют следующие программы:

— Kumite — индивидуальное, командное.

— Kata — индивидуальное, командное.

Kumite

Правила проведения поединков.

1. В соревнованиях по kumite 2 спортсмена, находясь 

на площадке, в течение определенного времени свободно-

го выполняют различного рода технику по отношению друг 

к другу и борются за превосходство.

Существует два различных метода подсчета очков:

— «Ippon-shobu» — если один из спортсменов в течение 

назначенного времени набрал полное очко или два раза 

по пол-очка, то он объявляется победителем.

— «Sanbon-shobu» — если один из спортсменов набрал два 

полных очка или комбинацию полного очка с пол-очка, то он 

объявляется победителем.

2. В течение поединка все технические действия (удары 

руками и ногами) должны иметь контроль. Дистанция про-
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ведения техники должна быть достаточно близкой, чтобы 

эффективность технического действия была очевидной. За-

прещены прямые удары.

Командный раздел

1. В командном разделе выступают команды, состоящие 

из нечетного числа участников.

2. Как правило, в первом кругу соревнований должны при-

сутствовать все члены команды. Далее команда, в которой 

не хватает спортсмена, имеет право продолжать участие, 

но поединки должны протекать в установленном порядке 

(сдвигая участников на позицию или две с целью заместить 

отсутствующих). Если в каком-то поединке заместить отсут-

ствующего не удалось, то команде зачитывается поражение 

в данном поединке.

3. Порядок участия спортсменов команды в поединках не-

обходимо зарегистрировать до начала соревнований по ко-

мандному kumite. Каждый индивидуальный поединок будет 

проводиться в соответствии с данным (зарегистрирован-

ным) порядком, индивидуальные результаты будут суммиро-

ваться и по ним будет определяться команда-победитель.

4. Правила предусматривают две нижеследующие разно-

видности соревнований по командному kumite:

— «Поединки на выбывание» — каждый участник команды 

проводит один поединок, результат которого прибавля-

ется к общим, формирующим командный результат. Если 

команды сыграли вничью, то во внимание будет прини-

маться непосредственно счет поединка (в порядке цен-

ности ippon — 1 полное очко, дает победу по решению 

судей). Если и в этом случае результатом остается ничья, 

то проводится «решающий поединок» (Daihyo-ketteisen), 

определяющий победителя.

— В случае назначения «решающего поединка» каждая ко-

манда выдвигает своего представителя, который будет уча-

ствовать в поединке во второй раз. «Решающий поединок» 

будет длиться до тех пор, пока не определится команда-
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победитель. В этом случае выступавший ранее спортсмен 

имеет право выступать еще, но не в третий раз.

— «Круговые соревнования на вылет» — победитель 1-го 

поединка остается на площадке и продолжает бои, пока 

не потерпит поражение. Проигравший покидает площадку, 

его место занимает другой член команды. Если все члены 

команды проигрывают — команда терпит поражение.

— Запрещается участие смешанных команд (жен. + муж.).

Соревнования по kata.
Kata (форма) выполняется в пределах площадки. Судьи вы-

носят свои решения и объявляют победителя. Существуют 

следующие типы выступлений по kata:

— по флажковой системе — два спортсмена выполняют 

один комплекс. Решение судьи показывают посредством 

белого или красного флажков.

— по бальной системе — каждый судья выносит оценку в ко-

личестве баллов, сумма судейских оценок составляет общий 

балл за выступление спортсмена.

Рейтинг команд
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КОМАНДА, ГОРОД

Харьков ХОФК Кенсо 

Львiвська Стрий

Харьков ХОФК Тора

Донецк Сан До Кен

Бабаи ХОФК Бусидо

Одесса СК Легион

Киев ВФ ЯАК

Киев Сен-бин

Харьков ХОФК ФиС Будо
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Поддубова Анна Ивановна

Кравченко Никита Сергеевич

Русанова Александра Игоревна

Бигич Екатерина Александровна

Сафаргалина Ксения Андреевна

Караван Владимир Владимирович

Кратунко Георгий Александрович

Колесникова Ольга Владиславовна

Сипко Максим Константинович

Гординская Ирина

Бирюков А.

Поддубова А.

Поддубова А.

Моисеев И.

Сираковский М.

Поддубова А.

Караван В.

Кратунко А.

Каморкин Д.

Поддубова А.

Десятка сильнейших участников
 (по баллам)

— командное kata — три спортсмена одновременно выполня-

ют один и тот же комплекс. В исходном положении они должны 

смотреть вперед в сторону рефери. Спортсмены вольны вы-

брать исходное положение внутри площадки. Команда оцени-

вается общим баллом по бальной системе.

Спортсмен (команда) может выбирать kata из списка, утверж-

денном Советом мастеров «Shihankai».

Классификация выступлений по kata:
— выступление по системе «Shitei-kata» — назначенное kata. 

Рефери выбирает любое kata из списка, приведенного ниже. 

Выступление оценивается по системе флажков.

Список «Shitei-kata»: Heian-Shodan, Heian-Nidan, Heian-Sand-

an, Heian-Yondan, Heian-Godan, Tekki-Shodan.

— выступление по «Shitei-kata» — kata по выбору. Рефери вы-

бирает любое kata из списка, приведенного ниже. Система 

оценивания — по флажкам.

Список «Shitei-kata»: Bassai-Dai, kanku-Dai, Empi, Jion.

— выступление по «Sentei-kata» — бальная система. Спортсмен 

выбирает одно из kata, указанную выше и выполняет ее.

— выступление по «Tokui-kata» — любимое kata — спортсмен 

выбирает самостоятельно одну из указанных выше kata и выпол-

няет ее. Оценивание проводится по бальной системе.

Фото: Андрей Филипский

Выписка по результатам соревнований 
(первые десять команд)
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