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                 «Утверждаю» 
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__________________________ Д.Т.Ким 

 

« 27 » _____декабря_____ 2020 г. 

 

№ 

п/п. 
Мероприятие 

Сроки 

командирования 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  

Тренировочное мероприятие (I этап)  к всероссийским 

соревнованиям «Невский факел» (Международные 

соревнования – Karate 1 – Series A) 

07-14 января 

(8 дней) 
10-12 января 

Сантьяго/Чили/ 

по назначению 

2.  

Тренировочное мероприятие (I этап) к первенству 

Европы (Международные соревнования – 29th Karate 

Grand Prix Croatia) 

14-21 января 

(8 дней) 
17-19 января 

Самобор/Хорватия

/по назначению 

3.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Невский факел» 

14-27 января 

(14 дней) 
14-27 января 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

4.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к первенству 

Европы 

22 января – 

04 февраля 

(14 дней) 

22 января – 

04 февраля 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/Парамоново 



5.  
Открытое первенство МО «Холмский городской округ» 

по каратэ WKF (6-17 лет) 
25-27 января 26 января Холмск 

6.  

Всероссийские соревнования «Невский факел» 

по каратэ WKF, посвященные годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

30 января – 

04 февраля 

31 января – 

02 февраля 

Санкт-Петербург/ 

по назначению 

7.  

Межрегиональные детские соревнования по каратэ 

WKF, посвященные годовщине снятия блокады 

Ленинграда «Невский факел 2020» 

30 января – 

04 февраля 

31 января – 

02 февраля 

Санкт-Петербург/ 

по назначению 

8.  

Тренировочное мероприятие (I этап) к 

межрегиональным соревнованиям (Международные 

соревнования – 47th EKF Junior & Cadet and U21 

Championships (47-е первенство Европы по каратэ 

WKF, среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и 

юниорок 16-17, 18-20 лет) 

03-12 февраля 

(10 дней) 
06-09 февраль 

Будапешт/Венгрия

/по назначению 

9.  
Тренировочное меропритяие к  всероссийским 

соревнованиям «Олимпийские Надежды» 

28 января –  

10 февраля 

(14 дней) 

28 января –  

10 февраля 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

10.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские 

Надежды» 
11-18 февраля 14-16 февраля 

Уфа/по 

назначению 

11.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к чемпионату 

Европы (Международные соревнования – Premier 

League) 

11-18 февраля 

(8 дней) 
14-16 февраля 

Дубай/ОАЭ/ 

по назначению 

12.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к 

межрегиональным соревнованиям 

20 февраля – 

04 марта 

(14 дней) 

20 февраля – 

04 марта 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

13.  
Региональные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества (10 лет и старше) 
21-24 февраля 22-23 февраля Южно-Сахалинск 

14.  
Региональные соревнования «Областной турнир 

«Навстречу Победе», посвященный Дню защитника 
21-24 февраля 22-23 февраля Южно-Сахалинск 



Отечества» (6-11 лет) 

15.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к  всероссийским 

соревнованиям «Кубок Кавказа» (Международные 

соревнования – Premier League) 

25 февраля – 

03 марта 

(8 дней) 

28 февраля – 

01 марта 

Зальцбург/Австри

я/по назначению 

16.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнования «Тверской вызов» 

27 февраля – 

09 марта 

(12 дней) 

27 февраля – 

09 марта 

(12 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

17.  
Чемпионат Дальневосточного федерального округа  

Российской Федерации 
05-10 марта 06-08 марта Уссурийск 

18.  
Первенство Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации 
05-10 марта 06-08 марта Уссурийск 

19.  
Дальневосточные межрегиональные соревнования по 

каратэ среди детей младшего возраста 
05-10 марта 06-08 марта Уссурийск 

20.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Успеха» (Международные 

соревнования – Premier League) 

10-17 марта 

(8 дней) 
13-15 марта 

Рабат/Марокко/ 

по назначению 

21.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Кавказа» 

10-23 марта 

(14 дней) 

10-23 марта 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

22.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Тверской 

вызов» 
10-17 марта 13-15 марта 

Тверь/ 

по назначению 

23.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Успеха» 

18-31 марта 

(14 дней) 

18-31 марта 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск/

по назначению 

24.  

Тренировочное мероприятие (I этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок АК БАРС» (55th EKF Senior 

Championships (55-й чемпионат Европы по каратэ 

WKF) 

23 марта –  

01 апреля 
25-29 марта 

Баку/ 

Азербайджан/ 

по назначению 



25.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок 

Кавказа» 
24-31 марта 27-29 марта Сочи 

26.  
Турнир по каратэ на Кубок главы города Сочи», среди 

детей 6-7, 8-9, 10-11 лет 
24-31 марта 27-29 марта Сочи 

27.  Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха» 01-07 апреля 03-05 апреля Новосибирск 

28.  
Межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Успеха»  

для юношей и девушек 10-11 лет 
01-07 апреля 03-05 апреля Новосибирск 

29.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок АК БАРС» 

01-14 апреля 

(14 дней) 

01-14 апреля 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

30.  
Тренировочное мероприятие к  II этапу X летней 

Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года 

27 марта – 

09 апреля 

(14 дней) 

27 марта – 

09 апреля 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

31.  
II этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) 

России 2020 года (16-17 лет) 
10-13 апреля 11-12 апреля 

Южно-

Сахалинск/по 

назначению 

32.  
Открытое первенство СШОР ВВЕ среди спортсменов 

групп начальной подготовки 
10-13 апреля 11-12 апреля Южно-Сахалинск 

33.  
Тренировочное мероприятие к первенству России (12-

13 лет) и всероссийским соренованиям (10-11 лет) 

07-20 апреля 

(14 дней) 

07-20 апреля 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

34.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК 

БАРС» (12 лет и старше) 
15-21 апреля 17-19 апреля Казань 

35.  
Межрегиональный турнир по каратэ «Юный Барс» (8-9, 

10-11 лет), в рамках всероссийских соревнований по 

каратэ «Кубок АК БАРС» 

15-21 апреля 17-19 апреля Казань 



36.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к Кубку России 

(Международные соревнования – Premier League) 

14-21 апреля 

(8 дней) 
17-19 апреля 

Мадрид/Испания/ 

по назначению 

37.  
Тренировочное мероприятие к региональным 

соревнованиям 

25 апреля – 

08 мая 

(14 дней) 

25 апреля – 

08 мая 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмс

к/по назначению 

38.  
Первенство России по каратэ, среди юношей и девушек 

12-13 лет 
21-28 апреля 24-26 апреля 

Нижний 

Новгород/по 

назначению 

39.  
Всероссийские соревнования по каратэ, среди детей 10-

11 лет 
21-28 апреля 24-26 апреля 

Нижний 

Новгород/по 

назначению 

40.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к всероссийским 

соревнованиям  (Международные соревнования – 

Tokyo 2020 – Qualification Tournament) 

05-12 мая 

(8 дней) 
08-10 мая 

Париж/Франция/ 

по назначению 

41.  
Первенство Сахалинской области, посвященное Дню 

Победы (Командное) (10-17 лет) 
09-11 мая 10 мая Холмск 

42.  
Региональные соревнования «Командные 

соревнования, посвященные Дню Победы» (8-9 лет) 
09-11 мая 10 мая Холмск 

43.  

Тренировочное мероприятие к  финальным 

соревнованиям X летней Спартакиады учащихся 

(юношеская) России 2020 года (16-17 лет) 

(Международные соревнования – Karate1 Youth League 

(12-17 лет) 

28 апреля – 

08 мая 

(8 дней) 

01-03 мая 
Лимассол/Кипр/ 

по назначению 

44.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям 

09-16 июня 

(8 дней) 
12-14 июня 

Пусан/ 

Республика 

Корея/по 

назначению 

45.  
Финальные соревнования X летней Спартакиады 

учащихся (юношеская) России 2020 года (16-17 лет) 
09-16 июня 12-14 июня 

Воронеж/по 

назначению 



46.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к чемпионату 

России (Международные соревнования – Karate 1 – 

Series A) 

15-24 июня 

(10 дней) 
19-21 июня 

Стамбул/Турция/ 

по назначению 

47.  
Тренировочное мероприятие (III этап) к всероссийским 

соревнованиям (Международные соревнования – WKF 

Youth Camp & Cup, Karate 1 – Youth League) 

25 июня – 

08 июля 

(14 дней) 

29 июня – 

05 июля 

Пореч/Хорватия/ 

по назначению 

48.  
Тренировочное мероприятие к чемпионату Европы по 

каратэ среди студентов 

19 июня – 

06 июля 

(18 дней) 

19 июня – 

06 июля 

(18 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмс

к/по назначению 

49.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к Кубку России 

(5th European Universities Games (5-й чемпионат 

Европы по каратэ среди студентов) 

07-14 июля 

(8 дней) 
10-12 июля 

Белград/Сербия/ 

по назначению 

50.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к чемпионату 

России (Международные соревнования – Tokyo 2020 - 

Olympic Games (Karate Competition) 

03-12 августа 

(10 дней) 
06-09 августа 

Токио/Япония/по 

назначению 

51.  
Тренировочное мероприятие (III этап) к чемпионату 

России 

17 сентября- 

04 октября 

(18 дней) 

17 сентября- 

04 октября 

(18 дней) 

Южно-

Сахалинск/Орел/ 

Екатеринбург/по 

назначению 

52.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям 

04-21 августа 

(18 дней) 

04-21 августа 

(18 дней) 

П.Терескол, 

поляна Чегет 

(КБР)/Южно-

Сахалинск 

53.  Кубок России по каратэ 02-08 сентября 04-06 сентября 
Москва/ 

по назначению 

54.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Балтика Опен» 

25 августа – 

07 сентября 

(14 дней) 

25 августа – 

07 сентября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

https://wkf.net/olympic-tokyo2020.php
https://wkf.net/olympic-tokyo2020.php


55.  Всероссийские соревнования по каратэ «Балтика Опен» 08-15 сентября 11-13 сентября 
Калининград/по 

назначению 

56.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Малахитовый пояс» 

16-29 сентября 

(14 дней) 

16-29 сентября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

57.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Малахитовый 

пояс» 

30 сентября – 

08 октября 
3-4 октября 

Екатеринбург/ 

по назначению 

58.  
Открытый межрегиональный турнир по каратэ 

«Малахитовый пояс», среди юношей и девушек 10-11 

лет 

15-22 сентября 18-20 сентября 
Екатеринбург/ 

по назначению 

59.  Чемпионат России по каратэ 04-09 октября 6-7 октября 
Екатеринбург/по 

назначению 

60.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок маршала А.И.Покрышкина» 

(Международные соревнования – Karate 1 – Series A) 

07-16 сентября 

(10 дней) 
11-13 сентября 

Дурбан/Южно-

Африканская 

Республика/по 

назначению 

61.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Орла» 

09-17 сентября 

(9 дней) 

09-17 сентября 

(9 дней) 

Южно-

Сахалинск/по 

назначению 

62.  
Тренировочное мероприятие (I этап) к первенству 

России (Международные соревнования – Karate1 – 

Youth League (12-17 лет) 

21-30 сентября 

(10 дней) 
25-27 сентября 

Монтеррей/ 

Мексика/по 

назначению 

63.  Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла» 23-29 сентября 25-27 сентября Орел 

64.  
Открытый личный чемпионат и первенство Орловской 

области по каратэ 
23-29 сентября 25-27 сентября Орел 

65.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок маршала А.И.Покрышкина» 

15-28 октября 

(14 дней) 

15-28 октября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 



66.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок 

маршала А.И.Покрышкина» 

28 октября – 

03 ноября 

30 октября – 

02 ноября 

Новосибирск/по 

назначению 

67.  
Межрегиональные соревнования по каратэ 

для юношей и девушек 8-9, 10-11 лет 

«Кубок маршала А.И.Покрышкина» 

28 октября – 

03 ноября 

30 октября – 

02 ноября 

Новосибирск/по 

назначению 

68.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям 

28 октября – 

10 ноября 

(14 дней) 

28 октября – 

10 ноября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/Новосибирск 

69.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям «Европа-Азия» 

30 сентября – 

13 октября 

(14 дней) 

30 сентября – 

13 октября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

70.  
Тренировочное мероприятие (I этап)  к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Дружбы» (Международные 

соревнования – Premier League) 

29 сентября – 

06 октября 

(8 дней) 

02-04 октября 
Москва/по 

назначению 

71.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок ТЭС» 

30 сентября – 

13 октября 

(14 дней) 

30 сентября – 

13 октября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

72.  
Открытое первенство городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» по каратэ 
24-25 октября 24-25 октября Южно-Сахалинск 

73.  
Открытое физкультурное мероприятие   

городского округа «Город Южно-Сахалинск» по каратэ 
24-25 октября 24-25 октября Южно-Сахалинск 

74.  Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-Азия» 14-20 октября 16-18 октября Оренбург 

75.  
Открытый V-й межрегиональный турнир по каратэ 

«Европа-Азия», посвященный памяти Героя России 

Александра Прохоренко 

14-20 октября 16-18 октября Оренбург 

76.  Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок ТЭС» 14-20 октября 16-19 октября Севастополь 



77.  Региональные соревнования по каратэ «Кубок ТЭС» 14-20 октября 16-19 октября Севастополь 

78.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям 

14-27 октября 

(14 дней) 

14-27 октября 

(14 дней) 

Севастополь/ 

по назначению 

79.  
Тренировочное мероприятие к региональным 

соревнованиям  

23 октября – 

05 ноября 

(14 дней) 

23 октября – 

05 ноября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

80.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к первенству 

России 

27 октября – 

03 ноября 

30 октября – 

01 ноября 

Пусан/ 

Республика Корея/ 

по назначению 

81.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к всероссийским 

соревнованиям «Кубок Дружбы» 

28 октября – 

10 ноября 

(14 дней) 

28 октября – 

10 ноября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

82.  Тренировочное мероприятие к чемпионату мира 

29 октября – 

11 ноября 

(14 дней) 

29 октября – 

11 ноября 

Южно-

Сахалинск/Холмск

/по назначению 

83.  Чемпионат Сахалинской области по каратэ 06-09 ноября 07-08 ноября Южно-Сахалинск 

84.  
Первенство Сахалинской области по каратэ, 

посвященное  Дню народного единства (10-20 лет) 
06-09 ноября 07-08 ноября Южно-Сахалинск 

85.  
Региональные соревнования по каратэ, посвященные 

Дню воинской славы России 
06-09 ноября 07-08 ноября Южно-Сахалинск 

86.  
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок 

Дружбы» 
11-17 ноября 13-15 ноября 

Тольятти/ 

по назначению 

87.  
Межрегиональные соревнования по каратэ, 

посвященные Дню рождения школы каратэ «Рекорд» 

(8 лет и старше) 

11-17 ноября 13-15 ноября 
Тольятти/ 

по назначению 

88.  
Тренировочное мероприятие (II этап) к первенству 

России 

11-24 ноября 

(14 дней) 

11-24 ноября 

(14 дней) 

Южно-

Сахалинск/Холмск 



 

 

 

 

  

 

89.  
Тренировочное мероприятие (III этап) к первенству 

России 

25 ноября – 

08 декабря 

(14 дней) 

25 ноября – 

08 декабря 

(14 дней) 

Южно-Сахалинск/ 

Холмск/Уфа/ 

по назначению 

90.  
Тренировочное мероприятие к всероссийским 

соревнованиям (WKF Senior World Championship 

(Чемпионат мира по каратэ WKF) 

12-25 ноября 

(14 дней) 
15-22 ноября 

Дубай/ОАЭ/по 

назначению 

91.  
Тренировочное мероприятие (III этап) к первенству 

России (Международные соревнования – Karate1 Youth 

League (12-17 лет) 

30 ноября –  

09 декабря 

(10 дней) 

04-06 декабря 
Венеция/Италия/ 

по назначению 

92.  
Первенство России по каратэ, среди юношей и девушек 

14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет 
09-15 декабря 11-13 декабря 

Уфа/по 

назначению 

93.  
Открытое первенство СШОР ВВЕ по каратэ среди 

спортсменов, занимающихся на этапе начальной 

подготовки 

18-21 декабря 19-20 декабря Южно-Сахалинск 


