
Программа Чемпионата Мира по всестилевому каратэ,  
Первенства Мира IASKF и Международного фестиваля IASKF 

 
Место проведения - Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА Ленинградский пр-т., 39 стр. 1, станция метро ЦСКА.

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Мероприятие Содержание мероприятия 

22 ноября 

9:00 конференц-
зал  

(на 3 этаже) 

Международный 
судейский 
семинар 

программа семинара находится на сайте- 
http://iaskf.ru/archives/category/documents. 

10:00 – 12:00 

холл  
(на 1 этаже 

перед 
спортивным 

залом) 
 

Комиссия по 
допуску 

участников 
(Чемпионат 

Мира) 

все официальные представители команд, 
указанные в заявках от стран, прибывают 
на комиссию с документами (причислены 
в разделе XI регламентов соревнований и 
фестиваля на 
сайте- http://iaskf.ru/archives/category/documents). 
Присутствующему на комиссии 
бухгалтеру можно будет внести 
пожертвование на проведение 
мероприятий. 

12:00 – 15:00 Комиссия по 
допуску 

участников 
(Первенство Мира 

IASKF) 
15:00 - 16:00 Комиссия по 

допуску 
участников 

(Международный 
фестиваль IASKF)

17:00 конференц-
зал  

(на 3 этаже) 

Встреча с 
представителями 
команд от стран 

встреча с представителями команд по 
итогам комиссии по допуску и  
обсуждение программы на предстоящие 
дни. 

17:00 

кабинет 
допинг-

контроля  
(на -1 этаже) 

Взвешивание 
спортсменов 
(Чемпионат 

Мира) 

взвешивание участников соревнований 
ОК-поединки (санбон-кумитэ). 

18:00 

Взвешивание 
спортсменов 

(Первенство Мира 
IASKF) 

19:30 

Взвешивание 
спортсменов 

(Международный 
фестиваль IASKF)

23 ноября 08:00-8:45 

спортивный 
зал 

(у столов 
регистрации 

перед 
татами) 

Регистрация 
участников на 

своей площадке 

регистрация участников Чемпионата 
Мира ОК-ката-ренгокай, СЗ-ката-соло, 
ОК-ката-годзю-рю, ОК-ката-бункай, ОК-
двоеборье, ОК-командные соревнования, 
СЗ-ката-соло с предметом, ОК-поединки 
(санбон-кумитэ). 
 
регистрация участников Первенства 
Мира ОК-ката-ренгокай, ОК-ката-группа, 
ОК-ката-годзю-рю, ОК-ката-бункай, ОК-
двоеборье, СЗ-ката-соло, СЗ-ката-соло с 
предметом, ОК-поединки (санбон-кумитэ) 
(все возрастные категории). 
 
регистрация участников Международного 
фестиваля ОК-ката-ренгокай, СЗ-ката-
соло, ОК-ката-годзю-рю, ОК-ката-бункай, 



ОК-ката-группа смешанная, ОК-ката-
группа (все возрастные категории). 

09:00-12:30 
14:00 – 21:00 

спортивный 
зал 

Проведение 
соревнований 

 

13:00 спортивный 
зал 

Церемония 
открытия 

 

15:00 
18:00 
20:30 

холл  
 (на 1 этаже 

перед 
спортивным 

залом) 
 

Церемония 
награждения 

 

18:00 

кабинет 
допинг-

контроля  
(на -1 этаже) 

Взвешивание 
спортсменов 
(Чемпионат 

Мира) 

взвешивание спортсменов, участвующих в 
соревновании 24 ноября (спортсменам 
необходимо прибыть со своим 
представителем): ПК-поединки, СЗ-
поединки. 

18:30 Взвешивание 
спортсменов 

(Первенство Мира 
IASKF) 

взвешивание спортсменов, участвующих в 
соревновании 24 ноября (спортсменам 
необходимо прибыть со своим 
представителем): ПК-поединки, СЗ-
поединки (все возрастные категории) 

19:30 Взвешивание 
спортсменов 

(Международный 
фестиваль IASKF)

взвешивание спортсменов, участвующих в 
соревновании 24 ноября (спортсменам 
необходимо прибыть со своим 
представителем): ПК-поединки, тач 
кумитэ, поединки на нунчаках (все 
возрастные категории) 

24 ноября 

08:00-8:45 спортивный 
зал 

(у столов 
регистрации 

перед 
татами) 

Регистрация 
участников на 

своей площадке 

регистрация участников ОК-поединки 
(иппон), ПК-поединки, СЗ-поединки (все 
возрастные категории). 

09:00 - 18:00 спортивный 
зал 

Проведение 
соревнований 

 

15:00 
18:00 

холл  
(на 1 этаже 

перед 
спортивным 

залом) 

Церемония 
награждения 

 

25 ноября 
  День отъезда 

команд  

 


