
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
(может быть изменен по ходу соревнований) 

 

19 августа – день приезда команд 
 
12.00 – 17.00 – регистрация команд (малый спортивный зал № 1) 
15.00 – 18.00 – семинар для судей (малый спортивный зал № 2), 
квалификационный экзамен на Даны (спортивный зал) 
18.00 – 20.00 – отчетно-выборная конференция WKC  
 

20 августа – 1 день соревнований 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
12.00 ч., 15.00 ч., 17.00 ч., 20.00 ч. 
 
1 зал (первый этаж) 
09.00 – 20.00 – соревнования по индивидуальному и командному 
ката (4 татами) 
09.00 – 20.00 – соревнования по кобудо  
09.00 – 20.00 – соревнования по тамэсивари 
 
ТАТАМИ № 1 
Индивидуальное ката до зеленого пояса 
(мужчины, женщины все возрастные 
категории)  
14 категорий 
 
ВЕТЕРАНЫ (КАТА) 
ката, муж. 40-49 лет 
ката, муж. 50-59 лет 
ката, муж. 60 лет и ст. 
ката, жен. 30-39 лет 
ката, жен. 40-49 лет 
ката, жен. 50 лет и ст. 

 
ТАТАМИ № 2 
ком. ката, муж. 6-7 лет 
ком. ката, муж. 8-9 лет 
ком. ката, муж. 10-11 лет 
ком. ката, муж. 12-13 лет 
ката шотокан, муж. 6-7 лет 
ката шотокан, муж. 8-9 лет 
ката шотокан, муж. 10-11 лет 
ката шотокан, муж. 12-13 лет 
ката шотокан, муж. 14-15 лет 
ката шотокан, муж. 16-17 лет 
ката шотокан, муж. 18 лет и ст. 
 

 
  



ТАТАМИ № 3 
ком. ката, жен. 6-7 лет 
ком. ката, жен. 8-9 лет 
ком. ката, жен. 10-11 лет 
ком. ката, жен. 12-13 лет 
ката шотокан, жен. 6-7 лет  
ката шотокан, жен. 8-9 лет  
ката шотокан, жен. 10-11 лет  
ката шотокан, жен. 12-13 лет  
ката шотокан, жен. 14-15 лет  
ката шотокан, жен. 16-17 лет  
ката шотокан, жен. 18 лет и ст.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАТАМИ № 4 
ком. ката, муж. 14-15 лет 
ком. ката, жен. 14-15 лет 
ком. ката, муж. 16-17 лет 
ком. ката, жен. 16-17 лет 
ком. ката, муж. 18 лет и ст. 
ком. ката, жен. 18 лет и ст. 
ката, другие стили, муж. 6-7 лет 
ката, другие стили, жен. 6-7 лет 
ката, другие стили, муж. 8-9 лет 
ката, другие стили, жен. 8-9 лет 
ката, другие стили, муж. 10-11 лет 
ката, другие стили, жен. 10-11 лет 
ката, другие стили, муж. 12-13 лет 
ката, другие стили, жен. 12-13 лет 
ката, другие стили, муж. 14-15 лет 
ката, другие стили, жен. 14-15 лет 
ката, другие стили, муж. 16-17 лет 
ката, другие стили, жен. 16-17 лет 
ката, другие стили, муж. 18 лет и ст. 
ката, другие стили, жен. 18 лет и ст. 

 
ТАТАМИ № 5  

              соревнования по кобудо 
              соревнования по тамэсивари 

           ТАТАМИ № 6 
              РАЗМИНОЧНАЯ ЗОНА 

 
2 зал (второй этаж)  
09.00 – 20.00 – соревнования по иригуми 
 
ТАТАМИ № 1 
инд. ката годзю-рю, жен. 10-12 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 6 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 7 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 8-9 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 10-11 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 12-13 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 14-17 лет 
инд. ката годзю-рю, муж. 18-29 лет 
инд. ката годзю-рю, ветераны 30-39 лет 
инд. ката годзю-рю, ветераны 40-48 лет 
инд. ката годзю-рю, ветераны 49-58 лет 
инд. ката годзю-рю, ветераны 59 лет и ст. 
 
ИРИГУМИ ГО (во всех возрастных и весовых категориях) 
ИРИГУМИ ДЗЮ (во всех возрастных и весовых категориях)  



 

21 августа – 2 день соревнований 
 

1 зал (первый этаж) 
08.00 – 18.00 – соревнования по индивидуальному и командному 
кумитэ 
18.30 – 19.30 – торжественное мероприятие, посвященное XIV WKC 
Чемпионату мира среди кадетов, юношей, юниоров и взрослых и 
XIV Кубку мира среди детей (финальные бои: инд. кумитэ иппон 
мужчины, ком. кумитэ мужчины, показательное выступление 
чемпионов мира по ката среди мужчин и женщин)  
19.30 – 21.00 – международная дискотека для спортсменов, 
тренеров, представителей и родителей 
 
2 зал (второй этаж)  
09.00 – 18.00 – соревнования по иригуми (в случае не завершения 
в 1 день) 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
12.00 ч., 15.00 ч., 18.00 ч. 
 
ТАТАМИ № 1 
кумитэ, муж. 8-9 лет, - 25 кг. 
кумитэ, муж. 8-9 лет, - 29 кг. 
кумитэ, муж. 8-9 лет, - 34 кг. 
кумитэ, муж. 8-9 лет, - 39 кг. 
кумитэ, муж. 8-9 лет, + 39 кг. 
кумитэ, муж. 8-9 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 8-9 лет 

ТАТАМИ № 2 
кумитэ, муж. 10-11 лет, - 30 кг. 
кумитэ, муж. 10-11 лет, - 35 кг. 
кумитэ, муж. 10-11 лет, - 40 кг. 
кумитэ, муж. 10-11 лет, + 40 кг. 
кумитэ, муж. 10-11 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 10-11 лет 

 
ТАТАМИ № 3 
кумитэ, муж. 12-13 лет, - 40 кг. 
кумитэ, муж. 12-13 лет, - 45 кг. 
кумитэ, муж. 12-13 лет, + 45 кг. 
кумитэ, муж. 12-13 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 12-13 лет 
 
 
 
 
 
 
 



ТАТАМИ № 4 
кумитэ, муж. 30-39 лет 
кумитэ, муж. 40-49 лет 
кумитэ, муж. 50 лет и ст. 
кумитэ, жен. 6-7 лет, - 20 кг. 
кумитэ, жен. 6-7 лет, + 20 кг.  
кумитэ, жен. 6-7 лет, иппон 
кумитэ, жен. 8-9 лет, - 27 кг.  
кумитэ, жен. 8-9 лет, - 35 кг. 
кумитэ, жен. 8-9 лет, + 35 кг.  
кумитэ, жен. 8-9 лет, иппон 
командное кумитэ, жен. 8-9 лет 
кумитэ, жен. 10-11 лет, - 35 кг.  
кумитэ, жен. 10-11 лет, + 35 кг. 
кумитэ, жен. 10-11 лет, иппон 
командное кумитэ, жен. 10-11 лет 
кумитэ, муж. 14-15 лет, - 55 кг. 
кумитэ, муж. 14-15 лет, - 60 кг. 
кумитэ, муж. 14-15 лет, + 60 кг. 
кумитэ, муж. 14-15 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 14-15 лет 

 
 
 
ТАТАМИ № 5 
кумитэ, муж. 6-7 лет, - 20 кг. 
кумитэ, муж. 6-7 лет, + 20 кг. 
кумитэ, муж. 6-7 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 6-7 лет 
кумитэ, муж. 16-17 лет, - 60 кг. 
кумитэ, муж. 16-17 лет, - 65 кг.  
кумитэ, муж. 16-17 лет, + 65 кг. 
кумитэ, муж. 16-17 лет, иппон 
командное кумитэ, муж. 16-17 лет 
кумитэ, муж. 18 лет и ст., - 68 кг. 
кумитэ, муж. 18 лет и ст., - 78 кг.  
кумитэ, муж. 18 лет и ст., + 78 кг. 
кумитэ, муж. 18 лет и ст., иппон (финал во 
время торж. мероп.) 
командное кумитэ, муж. 18 лет и ст. (финал 
во время торж. мероп.) 

 
 
ТАТАМИ № 6 
кумитэ, жен. 12-13 лет, - 40 кг.  
кумитэ, жен. 12-13 лет, + 40 кг.  
кумитэ, жен. 12-13 лет, иппон 
командное кумитэ, жен. 12-13 лет 
кумитэ, жен. 14-15 лет, - 50 кг.  
кумитэ, жен. 14-15 лет, + 50 кг.  
кумитэ, жен. 14-15 лет, иппон 
командное кумитэ, жен. 14-15 лет 
кумитэ, жен. 16-17 лет, - 57 кг.  
кумитэ, жен. 16-17 лет, + 57 кг.  
кумитэ, жен. 16-17 лет, иппон 
командное кумитэ, жен. 16-17 лет 
кумитэ, жен. 18 лет и ст., - 55 кг.  
кумитэ, жен. 18 лет и ст., - 60 кг.  
кумитэ, жен. 18 лет и ст., + 60 кг.  
кумитэ, жен. 18 лет и ст., иппон 
командное кумитэ, жен. 18 лет и ст. 
кумитэ, жен. 30 лет и ст. 
 
 
 

 
 
 


