
Положение 
турнира по каратэ-до WKF 

 «SEN-BIN CUP» 
 

Дата:  19 октября 2014 года 

Место проведения: г. Киев, пр-т Глушкова, 2-б, спорткомплекс КНУ им. Т. 

Шевченко 

1. Категории соревнований. 

Возраст Программа 
Кумитэ Kaтa Командное ката 

6 – 7 мальчики  6 - 7 - 13 мальчики 
- 13 девочки 6 – 7 девочки  6 - 7 

8 мальчики -28 кг, +28 кг 8 – 9 
9 Мальчики - 30 кг, +30 кг 

8 – 9 девочки -30, +30 кг 8 – 9 
10 – 11 мальчики - 32, -37, - 42, + 42 кг 10 – 11 
10 – 11 девочки - 34 -40, +40 кг 10 – 11 

12 – 13 мальчики -40, -46, -52,+52,  кг 12 – 13 
12 – 13 девушки -38, -45, +45 кг 12 – 13 14 + мужчины 

14+ женщины 14 – 15 юноши - 52, -57, -63,-70,+70 кг 14 – 15 
14 – 15 девушки -48, -54, +54 кг 14 – 15 
16 – 17 юноши -61, -68, -76, +76 кг 16 - 17 

16 – 17 девушки - 53, -59, +59 кг 16 - 17 
18+ мужчины -67, -75, - 84, +84 кг 18+ 
18+ женщины -55, +55 кг 18+ 

 
При наличии менее трех участников в категории спортсмены могут быть 
объединены по весу (но с сохранением возраста). 
 

2. Награждение победителей. 

Победители в категориях награждаются медалями и дипломами. Команда клуба, 
набравшая максимальное количество баллов, награждается кубком турнира.  
 

3. Общие моменты турнира. 
Защита голени и стопы обязательна. 
Жилеты в категориях 14+ и маски в категориях кадетов – по желанию. 
Взвешивание спортсменов может проводиться только перед категорией. 
Каждый спортсмен может выступать только в одной категории, за исключением 
абсолютных весовых категорий в младших возрастах. 
Правила ката: согласно положению УФК. 
 

Членские взносы – 250 грн/категория. 
 
Всі спортсмени та представники команд, які прийматимуть участь в турнірі Sen-Bin 
Cup повинні бути зареєстровані в базі даних УФК:  http://wkf.com.ua/manager/ та 
мати сплачену вартість ID-карти УФК на 2014 рік. У разі відсутності в базі спортсмен 
не може бути заявлений на турнір.   
Вартість ID карти: 
100  грн – для спортсменів старше 14 років. 
50 грн – для спортсменів до 13 років 
 
У випадку запитань, пов'язаних з базою даних, звертатися до Альошиної 
Катерини  (067 465 29 12) 


