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Всемирная федерация ВФФ Фудокан 

СПОРТ КАРАТЭ 

Добро пожаловать
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые президенты национальных федераций и генсеков! Уважаемые спортсмены, тренеры, 

инструктора, официальные лица, судьи и друзья карата,

От имени МИР Фудокана ФЕДЕРАЦИИ мы имеем самую большую честь пригласить все национальные федерации к Чемпионат мира по восьмому Фудокан От имени МИР Фудокана ФЕДЕРАЦИИ мы имеем самую большую честь пригласить все национальные федерации к Чемпионат мира по восьмому Фудокан 

каратэ Для кадетов, юниоров, молодежи, пожилых людей и ветеранов, чемпионата мира по футболу для детей и Фудокан-Ikkaido чемпионата мира 2, который каратэ Для кадетов, юниоров, молодежи, пожилых людей и ветеранов, чемпионата мира по футболу для детей и Фудокан-Ikkaido чемпионата мира 2, который 

состоится 1 ноября по 3 2019 в знаменитой арене в Стеклянный дворец Зиндельфингене, Германия. 

Мы ожидаем, что более 2400 спортсменов и официальных лиц в одном из самых красивых спорткомплексе Европы! С 13 тат и 400 м2 площадью 

подготовки близлежащей!

Во время чемпионата Фудокан Каратэ Академия Германия будет технический организатор обязательного международного судьи и тренера, конечно в 

организации судейской комиссии WFF, в ходе которой будут представлены и проанализированы полностью Фудокан правила. 

Официальная информация, касающаяся конкурсная программа, участие, протоколы, жилье и т.д., будут отправлены Вам регулярно и обновляется на 

нашем интернет-презентации: www.fudokansport.com а также www.fudokaninfo.comнашем интернет-презентации: www.fudokansport.com а также www.fudokaninfo.comнашем интернет-презентации: www.fudokansport.com а также www.fudokaninfo.comнашем интернет-презентации: www.fudokansport.com а также www.fudokaninfo.com

Я с нетерпением жду встречи с вами все из вас там, дорогие друзья, чтобы стать участниками этого фантастического события в самой красивой площади! 

При всем нашем сердце, мы приглашаем вас стать частью этого особого события! Мы рассчитываем на ваше присутствие, для успешного чемпионата 

мира по Фудокан каратэ!

Добро пожаловать в Gemany !!! Добро пожаловать в Gemany !!! 

Карл-Ханс Кёниг, 7. Дан 

Президент Фудокан Каратэ академии Германии 

Университет Профессор Ilija Jorga, MD, PhD, Soke 10. Dan

Исполнительный президент WFF 

Основатель Фудокан и МОЗС 

http://www.fudokansport.com/
http://www.fudokaninfo.com/


8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 

8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 

Зиндельфинген - Германия 

01 - 3 ноября 2019 

Чемпионат мира по восьмому Фудокан каратэ Спорт Cup - 2019 

Стеклянный дворец Зиндельфингене, Германия Версия 3

4 

Фудокан SPORTS KARATE ЧЕМПИОНАТ 

Место: Стеклянный дворец Зинделфинген / Германия Место: Стеклянный дворец Зинделфинген / Германия 

СПОРТ KARATE ПРОГРАММА: 

31 октября 2019 {четверг}

10,00 - 18,00 Вход Регистрация10,00 - 18,00 Вход Регистрация

Место проведения: Marriott Hotel Зиндельфинген, Офис чемпионата мира 

• Регистрация для всех участников (паспорт и вес Check) 

• Тренеры Credentiation 

• 20.00h - Крайний срок регистрации ( В исключительных случаях этот срок может быть продлен, с предварительным уведомлением, для делегаций, 20.00h - Крайний срок регистрации ( В исключительных случаях этот срок может быть продлен, с предварительным уведомлением, для делегаций, 

прибывающих поздно в аэропорту)

14,00 - 18,00 - Арбитры курс теории и практики ( обязательный) 14,00 - 18,00 - Арбитры курс теории и практики ( обязательный) 

18.00 - 18.30 - Тренеры Конференц-зал ( обязательный) 18.00 - 18.30 - Тренеры Конференц-зал ( обязательный) 

01 ноября 2019 {} пятницу [Юниоры, до 21, пожилых людей, мастеров и ветеранов Категория]

8:30 - 22:00 Начало и закончил соревнования индивидуальные ката и кумитэ 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для Юниоров 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для Под 21 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для пожилых людей 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для ветеранов 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для мастеров 

• Медаль Церемония 

• 17:00 Церемония открытия {все участники} 17:00 Церемония открытия {все участники} 

22.00 Окончание соревнований 

22:00 - EFC Конгресс - Конгресс Холл 
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2 ноября 2019 - {Суббота} [Дети и кадеты Категория]

08:30 - ДЕТСКИЕ [Категория A; B; C; D]

Начало соревнования индивидуального ката и кумитэ 

• Отборочные туры, полуфинал и финал для детей Категории 

• Медаль Церемония 

13:00 - 14:00 Перерыв на обед 

14:30 - КАДЕТЫ - начало индивидуального конкурса ката и кумитэ 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для кадет Категории 

• Медаль Церемония 

• Отборочные туры, полуфинал, финал для кадеты команд Категории 

• Медаль Церемония 

03 ноября 2019 - {Воскресенье} [Все команды]

Юниоры, 21 года, ВЗРОСЛЫЕ, МАСТЕРА и ВЕТЕРАНОВ 

09,00 - 12,00 Start и закончил Команды Турнир ката & кумитэ 

• Отборочные туры и финал для всех (Ката команд и кумитэ команд) 

• Медаль Церемония 

КАТЕГОРИИ и КОНКУРСЫ

«WFF СПОРТ» 

ката / Кумитэ 

ДЕТИ (до 7 лет)
белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили)

ДЕТИ В (8-9 лет)
белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили)

ДЕТИ С (10-11 лет)
белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили)

ДЕТИ D (от 12 до 13 лет)
белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили)

Кадеты (от 14 до 15 лет)
Отдельные категории и команды все ремни

JUNIORS (от 16 до 17 лет) 

Отдельные категории и команды все ремни

В СООТВЕТСТВИИ С 21 (от 18 до 20 лет)

Отдельные категории и команды все ремни

SENIORS (от 21 до 35 лет) 

Отдельные категории и команды все ремни

Мастера (от 35 до 50 лет) 
Отдельные категории и команды все ремни

ВЕТЕРАНЫ (до 50 лет) 
Индивидуальные и команды все ремни
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ДЕТИ (до 7 лет)

КАТА - ремень: от белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили) 

KUMITE SHOBU NIHON пояса: от белого до зеленого / синего до черного 

• Вес для мужчин: до 30 кг. 35 кг. 40 кг. До 40 кг.

• Вес для женщин: до 30 кг. 35 кг. До 35 кг.

ДЕТИ В (8-9 лет)

КАТА - ремень: от белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили) 

KUMITE SHOBU NIHON пояса: от белого до зеленого / синего до черного 

• Вес для мужчин до 35 кг. 40 кг. 45 кг. До 45 кг.

• Вес для женщин: до 35 кг. 40 кг. До 40 кг.

ДЕТИ С (10-11 лет)

КАТА - ремень: от белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили) 

KUMITE SHOBU NIHON пояса: от белого до зеленого / синего до черного 

• Вес для мужчин: до 35 кг. 40 кг. 45 кг. 50 кг. До 50 кг.

• Вес для женщины: до 37 кг. 42 кг. До 42 кг.

ДЕТИ D (от 12 до 13 лет)

КАТА - ремень: от белого до зеленого / синего до черного цвета (все стили) 

KUMITE SHOBU NIHON пояса: от белого до зеленого / синего до черного 

• Вес для мужчин: до 45 кг. 50 кг. 55 кг. 60 кг. До 60 кг.

• Вес для женщин: до 42 кг. 47 кг. 53 кг. До 53 кг.

Для всех категорий «W.FF. Общие Спортивные федерации карате-может зарегистрировать неограниченное количество участников в каждой категории для ката и 

кумитэ для индивидуального 

• Ката конкуренты могут зарегистрировать только ИНТЕРСТИЛЬ. 

• -Пожалуйста, обратите внимание, что участники до зеленого пояса будут таким же катом больше испытаний. 

• Его разрешено представить Фудокан кат на конкурсе World 

• -Все спортсмены должны иметь свое собственные предохранительные устройства регулирования (красный / синий). 

• -Следует отметить, что маска и лиф, являются обязательными для всех классов детей. 

• -Следует отметить, что для всех классов, от детей до Овладения, лиф является обязательным
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«WFF для кадеты, юниоры, СОГЛАСНО 21, ВЗРОСЛЫЕ, МАСТЕРА и ВЕТЕРАНОВ» 

Кадеты (от 14 до 15 лет ) Кадеты (от 14 до 15 лет ) 

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

Вес для мужчин: до 52 кг. 57 кг. 63 кг. 70 кг. +70 кг. Вес для 

женщин: до 47 кг. 54 кг. + 54 кг. Кумитэ и ката TEAM (Все стили, 

все ремни)

JUNIORS (от 16 до 17 лет)

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

Вес для мужчин: до 55 кг. 61 кг. 68 кг. 76 кг + 76 кг. Вес для 

женщин: до 48 кг. 53 кг. 59 кг. + 59 кг. Кумитэ и ката TEAM (Все 

стили, все ремни)

В СООТВЕТСТВИИ С 21 (от 18 до 20 лет)

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

Вес для мужчин: до 60 кг. 67 кг. 75 кг. 84 кг. + 84 кг. Вес для 

женщин: до 50 кг. 55 кг. 61 кг. 68 кг. + 68 кг. Кумитэ и ката TEAM 

(Все стили, все ремни)

SENIORS (от 21 до 35 лет)

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

Вес для мужчин: до 60 кг. 67 кг. 75 кг. 84 кг. + 84 кг. Вес для 

женщин: до 50 кг. 55 кг. 61 кг. 68 кг. + 68 кг. Кумитэ и ката TEAM 

(Все стили, все ремни)
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Мастера (от 35 до 50 лет)

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

Вес для мужчин: до 60 кг. 67 кг. 75 кг. 84 кг. + 84 кг. Вес для 

женщин: до 50 кг. 55 кг. 61 кг. 68 кг. + 68 кг.

ВЕТЕРАНЫ (До 50 лет)

КАТА индивидуальные и командные Интер-стиль Все ремни кумитэ 

индивидуальный и командный Inter-стиль Все ремни 

• Для всех категорий Федерации может зарегистрировать неограниченное количество участников в каждой категории для ката и для индивидуального 

кумите. 

• За Командные соревнования федерации могут зарегистрировать только 1 (один) команды в каждой категории.За Командные соревнования федерации могут зарегистрировать только 1 (один) команды в каждой категории.

• В классификации спортсменов это учитывается в день / месяц / год рождения. И в ката и кумитэ.

Для любых вопросов см «Правила Спорт карат» на сайте: www.fudokansport.comДля любых вопросов см «Правила Спорт карат» на сайте: www.fudokansport.comДля любых вопросов см «Правила Спорт карат» на сайте: www.fudokansport.comДля любых вопросов см «Правила Спорт карат» на сайте: www.fudokansport.com

СУДЬИ СЕМИНАР

31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 

14.00 - 18.00 Судьи, судьи и сотрудники Таблица курс теории и практики ( обязательный) 14.00 - 18.00 Судьи, судьи и сотрудники Таблица курс теории и практики ( обязательный) 

Место: Стеклянный дворец Зинделфинген

• Каждая федерация должна принести по крайней мере, один рефери или судья , ( Обязательный) , Который не выполняет требуемое Каждая федерация должна принести по крайней мере, один рефери или судья , ( Обязательный) , Который не выполняет требуемое Каждая федерация должна принести по крайней мере, один рефери или судья , ( Обязательный) , Который не выполняет требуемое Каждая федерация должна принести по крайней мере, один рефери или судья , ( Обязательный) , Который не выполняет требуемое Каждая федерация должна принести по крайней мере, один рефери или судья , ( Обязательный) , Который не выполняет требуемое 

обязательство должен заплатить 150 € для того, чтобы поддержать конкуренцию. Referee's примет участие в семинаре и работе во время обязательство должен заплатить 150 € для того, чтобы поддержать конкуренцию. Referee's примет участие в семинаре и работе во время обязательство должен заплатить 150 € для того, чтобы поддержать конкуренцию. Referee's примет участие в семинаре и работе во время 

соревнований. В конце соревнований все судьи и судьи получат сертификат об участии и а Сертификат с квалификацией, достигнутой , соревнований. В конце соревнований все судьи и судьи получат сертификат об участии и а Сертификат с квалификацией, достигнутой , соревнований. В конце соревнований все судьи и судьи получат сертификат об участии и а Сертификат с квалификацией, достигнутой , 

OBS: Организация, которая

• Арбитры, которые обладают квалификацией от других международных федераций, WFF Sport признают свою квалификацию с 

соответствующей WFF спортивной квалификацией. 

• Необходимо сделать доказательство квалификации. 

ТРЕНЕРЫ ВСТРЕЧА

31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 

18.00 - 18.30 Конференц-зал Тренеры ( Обязательный) 18.00 - 18.30 Конференц-зал Тренеры ( Обязательный) 

Все тренеры должны присутствовать на заседании. Тренеры, которые не принимают участие в семинаре, не смогут войти в зону проведения соревнований.

http://www.fudokansport.com/
http://www.fudokansport.com/


8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 8 го Мир Фудокан каратэ Чемпионат 2019 

8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 8 го Мир Фудокан Каратэ Спорт CUP 

Зиндельфинген - Германия 

01 - 3 ноября 2019 

Чемпионат мира по восьмому Фудокан каратэ Спорт Cup - 2019 

Стеклянный дворец Зиндельфингене, Германия Версия 3

9 

НАДПИСИ

Если ваша страна (федерация) имеет намерение участвовать в этом чемпионате мира и Кубке для детских, свяжитесь с 

нами 

Только Федерация / Организация, кто сделал сначала PRE РЕГИСТРАЦИЯ FILL могут участвовать в этом 8 го World Фудокан Только Федерация / Организация, кто сделал сначала PRE РЕГИСТРАЦИЯ FILL могут участвовать в этом 8 го World Фудокан Только Федерация / Организация, кто сделал сначала PRE РЕГИСТРАЦИЯ FILL могут участвовать в этом 8 го World Фудокан Только Федерация / Организация, кто сделал сначала PRE РЕГИСТРАЦИЯ FILL могут участвовать в этом 8 го World Фудокан Только Федерация / Организация, кто сделал сначала PRE РЕГИСТРАЦИЯ FILL могут участвовать в этом 8 го World Фудокан 

каратэ Чемпионат.

• http://pre-registration-2019-world.fudokansport.com/

ВАЖНЫЙ 

• Только после Вашей сделанного Pre - Регистрация заливки 

{Мы вышлем вам пароль доступа для страны / организации сделали регистрацию в этом конкурсе} 

Заявки на участие в конкурсе: Открыть- 1 октябряЗаявки на участие в конкурсе: Открыть- 1 октября БЛИЗКО 25 октября 2019.БЛИЗКО 25 октября 2019.

• Федерации могут редактировать свои записи до чемпионата, в зале регистрации и взвешивания чеков. 

• Это является обязательным, что юридически ответственное лицо для каждой федерации должно привести конкурентов паспорта регистрации номер 

для официальной проверки конкурентов возрастов. 

• Все участники должны прийти на взвешивание проверки в регистрации номер, вместе с их юридически ответственного лица и 

их паспорта. 

СБОРЫ

• Фудокан каратэ Budopass - 15 ЕвроФудокан каратэ Budopass - 15 Евро

• ДЕТИ 

• Индивидуальное участие (ката или кумитэ) 25 ЕвроИндивидуальное участие (ката или кумитэ) 25 Евро

• ВЕТЕРАНЫ, Мастерс, ВЗРОСЛЫЕ, 21 год, юниоры, КАДЕТЫ 

• Индивидуальное участие, (ката или кумитэ) 30 ЕвроИндивидуальное участие, (ката или кумитэ) 30 Евро

• КОМАНДА УЧАСТИЯ Евро 50 (команда)КОМАНДА УЧАСТИЯ Евро 50 (команда)

• -Судейский семинар: свободный 

• Тренер семинара: бесплатно

-Плата за участие должны быть оплачены наличными (только евро). 

-Пожалуйста, обменять свою Национальную валюту до прихода в регистрационном номер. 

-Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с WFF Спорт Каратэ: general.secretary@fudokansport.comДля получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с WFF Спорт Каратэ: general.secretary@fudokansport.com

http://pre-registration-2018-european.fudokansport.com/
http://pre-registration-2018-european.fudokansport.com/
http://pre-registration-2019-world.fudokansport.com/
http://pre-registration-2019-world.fudokansport.com/
mailto:general.secretary@fudokansport.com
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УЧАСТНИКИ : УЧАСТНИКИ : 

• Спортсмены официально отобран WFF - Национальные Федерации Члены каждой страны в соответствии со следующими требованиями: 

• Каждая страна должна быть представлена одной официальной командой. 

• Каждый спортсмен должен быть гражданином представляемой страны. 

• Каждый спортсмен должен знать, хорошо понимать и быть в состоянии конкурировать в соответствии с Правилами соревнований WFF. 

• Каждый участник должен быть свободен от каких-либо физических или психических недостатков - следовательно, не может вызывать какое-либо 

трудности во время соревнований, в соответствии с Правилами WFF. 

• Все участники соревнований должны иметь медицинский релиз, подписанный официальным национальным врачом. 

• Все спортсмены, участники должны быть в соответствии с медицинской сертификацией законов пригодности работы (с 

Надпись на гонки спорта президент Ассоциации спортсменов, принадлежащих берет на себя ответственность за 

соблюдение этого требования косвенно о том, что сертифицированные врачи откладываются в его учете 

офис). 

• Все спортсмены, которые хотят войти в 8-й Чемпионат Мира по Фудокан в спортивном каратэ конкуренции 

ДОЛЖЕН иметь Фудокан BUDOPASS с ежегодной Visa - 2019

• ВАЖНО: При наличии менее 4 спортсменов вошли в одну категорию и класс всех специальностей, специальная

усилия будут сливаться с другой смежной категории , усилия будут сливаться с другой смежной категории , 

РИСОВАНИЕ: 

31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 31 улица Октябрь четверг 

Все тренеры могут присутствовать на чертеже. Настоятельно рекомендуется для тренеров для участия в рисунке до конца 

сессии и убедитесь, что участие их спортсмен выбрана правильно.

После того, как рисунок не будет никакой возможности внести какие-либо изменения. 

• Каждая национальная федерация должна предоставить каждый участник регистра или посетитель, как и для их 

собственной страховки (минимум 10,000 евро). 
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• Местный организатор и Всемирная федерация Фудокан - Спорт Каратэ не несет ответственности за 

участника риска, если участники не застрахованы. Личные вещи всегда под ответственность 

владельца.

• Каждая страна участница обязана принести свои национальные флаги 1,5 м х 2 м.

Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь: 

• Спортивный : Генеральный секретарь г-н Карлос Родригес Диас - Телефон +351966953503 Спортивный : Генеральный секретарь г-н Карлос Родригес Диас - Телефон +351966953503 

электронная почта: general.secretary@fudokansport.com 

• Генеральный секретарь исполнительного : Г-н Александар Симич Генеральный секретарь исполнительного : Г-н Александар Симич 

• ЕВРОПЕЙСКИЙ Фудокан CONFEDERATION- Телефон +381 60 33 74 066 

электронная почта: worldfudokan@gmail.com 

• Местная организация : Sensei Карл-Ханс Кёниг 7. Dan- Телефон +49 7633 9393 69 Президент Местная организация : Sensei Карл-Ханс Кёниг 7. Dan- Телефон +49 7633 9393 69 Президент 

Фудокан Каратэ академии Германии - 

электронная почта: karlhans.koenig@freemail.de 

Португалия, 17 февраля / 2019 

президент Генеральный секретарь Главный управляющий 

Roberto De Luca Карлос Родригес Диас Vitaliano Morandi

http://pre-registration-2018-european.fudokansport.com/If
mailto:worldfudokan@gmail.com
mailto:worldfudokan@gmail.com
mailto:worldfudokan@gmail.com

