ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Первенства «Спортивного клуба Ирбис» по Киокусинкай
(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин - «Кѐкусинкан», раздел «кумитэ»)
среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет

1.Цели и задачи
 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Тамбовской области по
Киокусинкай
 пропаганда здорового образа жизни;
 развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 присвоение спортивных разрядов;
 укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований.
2.Место и время проведения
Соревнования состоятся 7 апреля 2018г в спортивном зале завода «Ревтруд»
по адресу: г. Тамбов, ул. Коммунальная, 51
7 апреля 2018 г.

Медицинская комиссия
Взвешивание
Мандатная комиссия
Торжественное открытие
Начало соревнований
Награждение победителей и призеров

09.00-10.00

10.30
11.00
18.00

3. Организация и руководство
Общее руководство проведением осуществляет ТРОО «Спортивный клуб «Ирбис» Непосредственное
исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Первенства Спортивного клуба Ирбис,
соответствует «Правилам соревнований по Киокусинкай» и возлагается на Оргкомитет- с/к Ирбис.
Ответственный за размещение спортсменов, судей и подготовку спортивного сооружения к
соревнованиям – Крячко А.П
В обязанности Оргкомитета входит формирование и обеспечение работы секретариата соревнований,
включающего главного секретаря, технических секретарей, информатора, помощников – судьихронометриста (секундометристов), а также технического персонала. Оргкомитет должен обеспечить
медицинское обслуживание.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках
проведения соревнований, ответственности не несут.
4. Судейство
Главный судья - Горелкин ИФ (V Дан, СВК, Тамбов)
Главный секретарь – Крячко АП (II Дан, СПК, г. Тамбов)
Полномочия и обязанности главного судьи и главного секретаря определяются «Правилами
соревнований по Киокусинкай».
Каждая команда обязана делегировать за свой счет не менее 1 судьи. При этом судьи должны иметь
судейскую категорию.
От команды, не предоставившей судью, претензии и протесты по судейству приниматься не будут.
5. Участники Первенства
Все спортсмены обязаны пройти специализированный медицинский осмотр в физкультурном
диспансере не ранее 15 дней до начала соревнования. Если в месте проживания спортсмена не имеется
физкультурного диспансера, допускается прохождение осмотра в другом государственном медицинском
учреждении.
На мандатную комиссию необходимо представить следующие документы:
 заявку на участие в соревнованиях с медицинским допуском Физкультурного диспансера
или спортивного врача на каждого участника;
 гражданский паспорт; свидетельство о рождении для спортсменов 12-13 лет;
 будо-паспорт с фотографией;
 письменное разрешение от родителей, заверенное тренером;
 копия паспорта родителя, подписавшего письменное разрешение;
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);

 договор страхования от несчастных случаев (оригинал);
Спортсмен должен иметь при себе:
 белое чистое кимоно стиля Киокусинкай;
 пояс, соответствующий квалификации;

протекторы на голень и подъѐм стопы в виде эластичного чулка белого цвета с использованием
уплотнителя толщиной не более 1 см. (для всех возрастных категорий);
 защитную раковину на пах (надевается под кимоно) для юношей и юниоров обязательно, для
девушек по желанию.
 накладки на руки белого цвета в виде чулка с обрезанными пальцами с использованием
уплотнителя толщиной не более 1 см (для всех возрастных категорий). Использование кожаных
перчаток запрещено.
 шлем (для всех возрастных категорий). Шлем обязательно должен защищать подбородок, лобную,
височные и затылочную части, соответствовать размеру головы и надежно фиксироваться на голове.
 для девушек - протекторы на грудь, которые должны иметь жесткие пластиковые чашки
(остальные части должны быть мягкими). При этом верхняя граница протектора на уровне вторых
ребер, нижняя граница протектора – ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по
передним подмышечным линиям; протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов.
 при наличии брекет систем – капа обязательна.
 наколенники, налокотники – по желанию. Разрешается использовать наколенники и
налокотники в виде эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не более
1см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено
Организация, заявляющая участника на соревнования, заявкой гарантирует его состояние здоровья,
физическую и техническую подготовленность, а также страхование от несчастных случаев и
несет за это полную ответственность.

В случае невыполнения одного из пунктов данного Регламента спортсмен или команда не будут
допущены к соревнованиям.

6. Правила соревнований.
Соревнования проходят в весовых категориях:
Юноши
12 – 13 лет

Весовая категория
Количество видов программы
до 35 кг
1
до 40 кг
1
до 45 кг
1
до 50 кг
1
до 55 кг
1
свыше 55 кг
1
Девушки 12 – 13 лет. Весовые категории формируются по предварительным заявкам.
Юноши
14 – 15 лет

Весовая категория
Количество видов программы
до 45 кг
1
до 50 кг
1
до 55 кг
1
до 60 кг
1
до 65 кг
1
свыше 65 кг
1
Девушки 14 – 15 лет. Весовые категории формируются по предварительным заявкам.
Регламент поединков: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе 2,5 кг. и более) + 1 мин.
В случае если в какой-либо категории будет заявлено недостаточное количество спортсменов,
главный судья вправе объединить категории.
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд, спортсмену
засчитывается поражение.

7. Определение победителей и награждение
Победители и призеры определяются в каждой весовой категории, награждаются кубками, медалями,
дипломами.
По результатам Первенства присваиваются спортивные разряды.
8. Финансирование
Расходы по финансированию участников (проезд, питание и проживание) несут командирующие
организации.
Стартовый взнос за участие – 700 рублей с каждого участника.
9. Размещение участников
10. Заявки
Предварительные заявки на участие направлять до 1 апреля 2018 года.
Заявки принимаются только в печатном виде. Заявка должна быть подписана и заверена личной печатью
врача, который обязан заверить допуск каждого спортсмена, и заверена круглой печатью врачебнофизкультурного диспансера. Количество допущенных спортсменов указывается прописью.
Оригинал заявки с указанными документами подается на мандатную комиссию представителем команды.
Предварительные заявки принимаются по форме указанной в приложении №3
e-mail: apkryachko@mail.ru, тел. 89106563071 -Анастасия Крячко

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие команды
_______________________________________________________________________

в Первенстве «Спортивного клуба Ирбис»
по Киокусинкай»
(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин - «Кѐкусинкан», раздел «Весовые категории»)
среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет
г. Тамбов
№

Фамилия
Имя
Отчество

7 апреля 2018 г.
Дата
Рождения
(число,
месяц,
год)

Полных
лет

Кю

Разряд, Точный
звание
вес

Категория

Тренер(ы)

Отметка
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Всего допущено к соревнованиям спортсменов:____________________________________
[Печать медицинского учреждения]

Руководитель региональной организации:_________________________________________
[Печать спортивной организации]

ФИО и мобильный телефон представителя
команды:____________________________________________________________________________
_

Приложение 2

РАСПИСКА
РОДИТЕЛИ:
Я, _____________________________________________________________________,
Отец/мать
Фамилия, имя, отчество
паспорт:
серия _________,номер __________, выдан ___________________________, дата ________
разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________________
фамилия, имя, отчество
дата рождения _______________ принять участие в первенстве «Спортивного клуба Ирбис по Киокусинкай» 7.04.2018
г.
В случае получения травм, претензий к организаторам турнира не имею.
Дата: ____________
Подпись: _____________
СПОРТСМЕН:
Я, _____________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество спортсмена
знаю и понимаю Правила проведения соревнований по Киокусинкай и обязуюсь их выполнять на
«Спортивного клуба Ирбис по Киокусинкай» 7.04.2018 г.
Дата: ____________
ТРЕНЕР: Подписи родителей и спортсмена удостоверяю.

Подпись: _____________

первенстве

