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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн конкурса видео презентаций «Витязь всегда в строю», 

посвященного 75-й годовщине Победы в ВОВ 
 

1. Цели и задачи Конкурса. 
Конкурс видео презентаций «Витязь всегда в строю» проводится Российской Ассоциацией 
каратэ Шотокан и Международной общественной организацией «Ассоциации Витязей» в це-
лях: 

 патриотического воспитания детей и молодежи, 
 популяризации каратэ, 
 обеспечения доступности участия воспитанников в активной социальной жизни в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции; 
 пропаганды здорового и активного образа жизни, в период введенных ограничений и 

вынужденной самоизоляции; 
 поддержания спортивной формы, физических кондиций и повышения мастерства участни-

ков соревнований; 
 выявления и поощрения сильнейших, перспективных и наиболее творческих спортсменов. 

 
2. Сроки проведения: 

Начало конкурса – 16 апреля 2020 года. 
Прием конкурсных материалов – до 23:59 25 апреля 2020 года. 
 

3. Руководство организацией и проведением соревнований: 
Общее руководство организацией соревнований осуществляется: 

 Российской Ассоциацией каратэ Шотокан, 
 МОО «Ассоциация Витязей», 

при участии: 
 Общероссийской организации «Офицеры России», 
 Общероссийского спортивного движения «Сильная Россия», 
 Российской производственной компании спортивного инвентаря «Рэй спорт». 

Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на Оргкомитет. 

 Председатель Оргкомитета – Немчинов Н.Н. (9 дан), «Золотой пояс России», 

 Зам.председателя  – Самохвалов И.Л., сопредседатель «Ассоциации Витязей» 

 Зам.председателю – Головашкин А.Н., Герой России, Председатель Совета 
          патриотических объединений. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию: 

 Председатель коллегии –  Самохвалов И.Л. 

 Члены коллегии: –  Диесперов В.Н., 7 Дан 
 Бубненков И., 5 Дан 

 Иванцов А.Ю., 4 Дан 

 Тоноян Х.А., д.п.н., мастер спорта СССР по борьбе 

 Выборный А.Н., 4 Дан 



 Вишняков Ю.В., 3 Дан 
 

4. Программа соревнований: 
Подготовка видеопрезентаций длительностью от 1,5 до 2 минут, в которых будут отражаться 

персональные домашние спортивные тренировки в период вынужденной самоизоляции. 
 

5. Участники соревнований: 
Соревнования проводятся среди спортсменов клубов Российской Ассоциации каратэ 

Шотокан и МОО «Ассоциация Витязей» - мальчиков/юношей/мужчин и девочек/девушек/женщин, 
без учета технической квалификации, в следующих возрастных категориях: 

o до 9 лет,  
o 9 - 11 лет, 
o 12-15 лет, 
o 16 лет и старше. 

Возраст участников определяется на день окончания срока подачи видеопрезентаций на 
конкурс. 

К соревнованиям не допускаются видеоролики, в качестве действующих лиц в которых 
засняты действующие инструкторы клубов. 

Соревнования в категориях проводятся независимо от количества участвующих в них 
спортсменов. 

 
6. Регламент соревнований: 

Каждый клуб проводит предварительный конкурс видеопрезентаций, подготовленных 
своими спортсменами, с целью отбора до 4-х лучших видеороликов в каждой категории.  

Отобранные клубами видеоролики предъявляются Главной судейской коллегии на оценку 
до 23:59 часов 25 апреля с.г. Форма представления видеопрезентаций – публикация с хэш-тегом 
#ВитязьВсегдаВстрою на странице своего клуба в социальной сети «ВКонтакте» (в случае 
отсутствия таковой на момент публикации настоящего Положения, её следует создать), с 
обязательным указанием в головных комментариях к ним фамилии, имени, отчества, даты рождения 
исполнителя домашней тренировки, а также категории, в которой она номинируется. 

 
7. Определение победителей и награждение: 

Выявление победителей происходит по сумме баллов, которые выставляют члены судейской 
коллегии каждому ролику независимо друг от друга - судьи не видят оценок, выставленных роликам 
своими коллегами: чем больше набранная сумма, тем выше занятое место. Максимальная оценка – 
10 баллов. 

Критерии оценки представленных на конкурс видеороликов: 
o Качество и количество выполненных элементов ОФП, базовой техники каратэ, свя-

зок и т.п. за ограниченное время длительности клипа (1,5 – 2 минуты); 
o Разнообразие элементов и используемых в них спортивных снарядов и оборудования; 
o Новизна упражнений и возможность их последующего использования клубами РАКШ 

в повседневной тренировочной практике; 
o Художественное оформление видеоклипов (замысел, фон, музыкальное оформление и 

т.д.) 
Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. Третьих мест два. Победителям дополнительно вручаются кубки. 
Награждение победителей будет осуществлено по окончании периода 

эпидемиологических ограничений. 
 
8. Финансирование соревнований: 

Расходы по организации и проведению соревнований несёт Российская Ассоциация каратэ 
Шотокан. Благотворительный стартовый взнос для участников соревнований не предусмотрен. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
 


