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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире по контактному каратэ (шобу-иппон)
«

Витязи Надежды».

1. Цели и задачи спортивного состязания:
• Развитие и популяризация каратэ среди детей и молодежи, в рамках общегосударственной
программы развития физкультуры и спорта.
•

Пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотического воспитания. Оказание
помощи в подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил России. Организация досуга
подростков и молодежи.

•

Выявление сильнейших спортсменов в установленных соревновательных категориях.
Повышение спортивного мастерства участников, воспитание основных моральнонравственных ценностей через спорт.

•

Привлечение детей и подростков к занятиям боевыми единоборствами. Воспитание
здорового поколения. Внешкольное образование в области физической культуры. Помощь
в подготовке к сдаче основных школьных, физкультурных нормативов. Активное участие в
физкультурно-массовой работе района и округа, организация физкультурно-массовой
работы среди населения, по месту жительства, как «инициатива снизу». Пропаганда и
развитие каратэ как вида спорта среди населения.

2. Место проведения соревнований:
Государственное учреждение культуры Клуб «Надежда», Москва, ул. Обручева дом 11
корпус 1.
Проезд: метро «Калужская» южный вестибюль, далее выход на ул. Обручева в сторону
Ленинского проспекта, автобусы 224, 246, маршрутные такси 224М, 246М, до остановки «ул.
Обручева дом 15».
Телефон Клуба: (495) 935-54-43.
3. Руководство организацией и проведением соревнований:
Общее руководство организацией соревнований осуществляется Ассоциацией Восточных
Видов Единоборств. Непосредственное руководство организацией соревнований возлагается на
Оргкомитет:
• Председатель Оргкомитета – Главный судья:
Широков П.В.
• Главный секретарь соревнований:
Сазонтьев А.В.
• Главный врач соревнований:
Матвеев Д.В.
• Комендант соревнований:
Гуляев А.А.

4. Программа соревнований:
Личные соревнования по кумитэ шобу-иппон (поединки) возрастные категории:
• Среди мальчиков и юношей: до 7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 и старше.
• Среди девочек и девушек: до 7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 и старше.
Личные соревнования по ката (комплексы):
• Среди мальчиков и юношей: до 7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 и старше.
• Среди девочек и девушек: до 7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 и старше.
Соревнования проводятся по правилам каратэ (шобу-иппон) утвержденным Госкомспортом
России с допуском контакта в стандартной защитной экипировке.
5. Участникам соревнований:
Соревнования в категориях проводятся при наличии не менее 6 спортсменов в категории.
По решению Главного судьи соревнований возрастные категории могут объединяться. В случае
отсутствия весовой категории для заявленного спортсмена, по предварительному уведомлению
представителя команды участника и родителей, после получения их согласия, такой спортсмен
может быть переведен в старшую возрастную категорию, соответствующую весу спортсмена. В
противном случае спортсмен снимается с соревнований. Все участники соревнований должны
быть здоровы на день проведения соревнований, иметь документ удостоверяющий
личность(ксерокопию свидетельства о рождении), квалификационную книжку спортсмена,
письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях, справку от врача.
Ответственность за подготовку спортсменов несут непосредственно представители команд и
родители участников соревнований. Все участники соревнований должны иметь индивидуальную
защитную экипировку в соответствии с правилами контактного каратэ. Спортсмены, нарушившие
требования настоящей статьи Положения, к соревнованиям не допускаются.
6. Регламент соревнований:
• Соревнования проводятся в декабре и апреле
• Сбор участников, контрольное взвешивание:
10-00;
• Торжественное открытие:
11-00;
• Начало соревнований по ката:
11-15;
• Начало соревнований по кумитэ:
12-30;
• Награждение победителей и закрытие соревнований:
17-00;
7. Мандатная комиссия и заявки:
Предварительные заявки принимаются в электронном виде по адресу электронной почты:
saw@budo-shotokan.ru
8. Определение победителей и награждение:
Победители соревнований награждаются медалями и грамотами (дипломами)
соответствующих степеней.
9. Финансирование соревнований:
Расходы по организации и непосредственному проведению соревнований несут
организаторы соревнований; Благотворительный стартовый взнос для всех участников
соревнований составляет -300 рублей.
10. Особые положения:
Взнос за подачу протеста составляет 1000 рублей. При удовлетворении протеста взнос за
подачу протеста возвращается. В случае опоздания спортсмена, неявки или неучастие по любой
причине, благотворительный стартовый взнос не возвращается!

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования .

