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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Новогоднего Турнира

«СНЕГОВИК»
по Киокусинкай каратэ, дисциплин «Кѐкусин»,
по кумитэ среди младших юношей и девушек 12-13 лет

п. Новопетровск
Московская область
23 декабря 2017 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация Кѐкусинкай каратэ среди молодежи и юношества
- развитие спортивных связей и обмена опыта между клубами, секциями
- пропаганда здорового образа жизни
- привлечение молодежи, особенно трудновоспитуемых подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, профилактики правонарушений
- развитие и укрепление связей между регионами РФ
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоится 23 декабря 2017 г. пос. Новопетровск, Московской области. Ул.Северная 10
( спортзал ДК )
9.00
10.30
11.00
13.00

– 10.30 взвешивание, мандатная комиссия,
– 11.00 судейский семинар
– 13.00 начало предварительных поединков
– 13.30 парад участников,
13-30 – продолжение соревнований
18.00 - окончание соревнований

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И СУДЕЙСТВО
Подготовку и проведение Турнира осуществляет:
СК «Бусидо» п. Новопетровское.
- Главный судья соревнований – Богушов В.Н.( 5 дан, СВК/СМК)
- Заместитель главного судьи – Трамбецкий В.Г. (3 дан).
- Главный секретарь – Холостова М.К.
4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в Турнире допускаются спортсмены в возрасте 12-13 лет,
стилевая квалификация не ниже 9 кю. Юнощи день рождения после 09 декабря не допускаются

Участие спортсменов других Федераций только по предварительной договоренности с организаторами соревнований.
- Форма проведения соревнований – личное первенство.
- Количество участников от клуба (секции) в одной весовой категории не ограниченно.
- Команда с количеством участников более 5-ти человек должна делегировать 1 судью обязательно
(одетого по форме принятой в ФКР)
5. НА ВЗВЕШИВАНИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- заявку от клуба (секции) на участие в соревнованиях с отметкой медицинского учреждения о допуске
спортсменов к соревнованиям (медицинские справки о допуске к соревнованиям);
- будо-паспорт спортсмена с отметкой годового взноса;
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- расписку от родителей, Приложение 2.
Каждый спортсмен должен иметь чистое белое кимоно с эмблемами и поясом соответствующим его
квалификации, защитное снаряжение на голень и подъѐм стопы, пах, накладки на руки и боксерский шлем на
голову, девушки должны иметь защиту на грудь(стандарт формы принят на Зимней школе ФКР 2016 г.).
6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования по кумитэ проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований по
«Киокусинкай» АКР утверждѐнными в 2010 г. с учѐтом Дополнений к правилам проведения соревнований, проводимых ФКР по группе дисциплин «Кѐкусин», утверждѐнным в 2008 г.
Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы, полученные спортсменами
в поединках.

Весовые категории (кг.):
мл. девушки 12-13 лет

до 45 кг.

до 50 кг.

до 55 кг.

св. 55 кг.

мл. юноши 12-13 лет

до 35 кг.

до 40 кг.

до 45 кг.

до 50 кг.

до 55 кг

св. 55 кг

Время :
Предварительные поединки: 2 мин +1 мин + взвешивание +1 мин
Поединки за 1 и 3 места: 2 мин + 1 мин + взвешивание +1 мин
(разница в весе 2,5 кг и более, в весовой категории св. 55 кг. разница в весе 5 кг и более).
По результатам взвешивания решением Главного судьи весовые категории могут быть изменены, в зависимости от общего количества участников соревнований и количества участников в каждой весовой категории по согласованию с представителями команд.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются кубками, медалями и
грамотами.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несет:
СК «Бусидо» п. Новопетровское.
Стартовый взнос 500 рублей ФКР, 1000 рублей АКР.
Команды за счѐт командирующих организаций
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 18 декабря 2017 г.

И пожалуйста разделяйте юношей и девушек при заполнении заявки
и последовательность весовых категорий, чтобы не было заявок в разнобой.
СПАСИБО!!!

e-mail: bv-kyokushin@mail.ru – Богушов В.Н.
Дополнительная информация:
моб. 8916-296-26-29 - Трамбецкий Виктор.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
И ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Оргкомитет

ВНИМАНИЕ!!! образец заполнения заявки.
№
п/п
1

Фамилия
имя отчество
(без сокращений)
Иванов Иван
Петрович

дата
рожден.

полных
лет

Кю,
дан

Разряд

вес

Весовая
категория

Тренер

Отметка
врача

11.09.
2003

13 лет

9 кю

---

37

До 40 кг

Сидоров И.И.

Внимательно прочитать пункт № 4 ещѐ раз!!! Спасибо!

Приложение 1

№
п/п

ЗАЯВКА
На участие команды (клуба, секции)
В Открытом Новогоднем Турнире «СНЕГОВИК» по Киокусинкай каратэ, дисциплина «Кѐкусин», по кумитэ
среди юношей и девушек 12-13 лет 23 декабря 2017 г. п.Новопетровское Московская область
Фамилия
дата
полных
Кю,
Весовая
Отметка
имя отчество
Разряд
вес
Тренер
рожден.
лет
дан
категория
врача
(без сокращений)

Всего допущено к соревнованиям: ______ чел.
Руководитель команды:

______________________/_____________________/
подпись
расшифровка подписи

М.П.
Приложение 2

РАСПИСКА.
Я, _____________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество родителя дающего расписку)

Паспорт родителя:_________№__________________, выдан__________________________________
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Разрешаю своему сыну (дочери):
(Фамилия Имя спортсмена и сколько полных лет спортсмену)

участвовать в Открытом Новогоднем Турнире «СНЕГОВИК» по Киокусинкай каратэ, дисциплина
«Кѐкусин», по кумитэ среди юношей и девушек 12-13 лет в п. Новопетровск Московской области
23 декабря 2017 года.
С правилами соревнований ознакомлен(а).
В случае получения травм, претензий к организаторам Турнира иметь не буду.
«_______» декабря 2017г.
(дата)

_______________________
(подпись)

