
                                                                                                                                                                                                   

                                              

                                                                                            

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Каждый участник обязан иметь: 

• чистое, белое доги с соответствующим рангу поясом; 

• защиту на пах; 

• щитки стопа-голень; 

• мягкие накладки на руки; 

• шлем на голову. 

 

При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов положения, спортсмены не будут 

допущены к участию в турнире. 

    

 4. Возрастные категории участников:  

             Возрастная группа 12-17лет 

  Мл. юноши 12- 13 лет     -    до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, св.50 кг. 

  Девушки 16-17 лет           - категории будут сформированы по мере поступления заявок. 

  Юноши 16-17 лет             - категории будут сформированы по мере поступления заявок. 

 

 

Допускаются спортсмены с квалификацией не выше 4 кю. 

 

5. Регламент поединков/ Хронометраж поединков 

5.1. Возрастная группа «юноши» 12-13 лет 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 1,5кг) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе не менее 2 

кг) + 1 минута. 

5.2. Возрастная группа «юноши», «девушки» 16-17 лет. 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 1,5 кг) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 2 минуты + взвешивание (разница в весе не менее 2 

кг) + 1 минута. 

Вес участника определяется по протоколу взвешивания. 

 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 минуты 

спортсмену засчитывается поражение. 

Организаторы соревнования оставляют за собой право изменить категории после проведения 

мандатной комиссии. 

В случае несоответствия веса участника, указанного в заявке (в соответствующей весовой 

категории) – дисквалификация.  

 

6. Апелляции 

    Апелляции не принимаются. 

 

7. Финансовые условия 

Основные расходы, связанные с проведением турнира несёт МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 

 

8. Организация проведения соревнования. 

Организация проведения соревнования возлагается на МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания им. Героя России Туркина А.А.» и клуб Кёкусинкан каратэ – до 

«Поединок». 

 

 

9. Судейство: 

Главный судья соревнований – Елохин А.В.- 1 дан.(1СК) 

В составе команды обязательно должен быть судья или рефери. 

 

 



10. Заявки: 

Предварительные заявки на участие в турнире и на проживание направлять по адресу: 

Свердловская обл., Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Чкалова, д.1,                        

МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания им. Героя России 

Туркина А.А.».    E-mail: mkoudycpv@mail.ru 

Телефоны для справок: 8 904 546 68 18-Елохин Алексей Валерьевич  

                                         8 982 688 29 91-Устинов Дмитрий Вячеславович 

Заявки принимаются не позднее 27 февраля 2020г. 

Без предварительной заявки команды к соревнованиям допущены не будут, несвоевременно 

поданные заявки не рассматриваются. 

 

Организация, отвечающая за проведение соревнований, ответственность за травматизм не 

несёт. 

      

 Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведения в заявке, представляются 

представителем команды в день соревнований. 

 

11. Права оргкомитета: 

Сетка боев будет составляться на основании своевременно поданных и правильно оформленных 

предварительных заявок. 

В случае, если количество заявленных бойцов в весовой категории менее трех человек, может 

производиться объединение категорий. 

Каждая команда вправе прислать на составление сетки боев своего представителя. Если 

представитель команды не присутствовал при составлении сетки боев, претензии по сетке боев от 

команды не принимаются. 

Никаких замен производиться не будет. 

Если фактический вес бойца больше заявленного- он снимается с турнира. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы. 

Оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения. 

12. Награждение и определение победителей: 

 Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются: грамотами, 

медалями, кубками (1-3 места). Победители в командном зачёте награждаются кубками.   

          

        Данное положение является официальным вызовом на турнир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

     

                                                      



                                                                        Приложение 1 

                                                                         РАСПИСКА 

Я, отец ______________________________________ ____________________________ 

Паспорт: серия _____ ______номер___________________________________________________  

                     Выдан__________________________ Дата выдачи_____________________________ 

                    Я, мать _____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____ ______номер___________________________________________________ 

Выдан _______________________________ Дата выдачи______________________________ 

Разрешаем своему (ей) сыну 

(дочери)______________________________________________________ 

 ________________________________ Дата рождения___________________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Принимать участие в открытом первенстве Северного округа по кумитэ (код вида спорта                       

1730001411Я, группа дисциплин Кёкусинкан), посвящённом Дню памяти героев-десантников 6-ой 

роты 104-го полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии 

   

 

В случае получения травм, претензий к организаторам турнира и тренерскому составу не имею. 

________________(___________________)                 _________________(_________________) 

«___»      _________ ___2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие 

О проведении открытого первенства Северного округа по кумите  

 (код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин Кёкусинкан),  

посвящённом  Дню памяти героев-десантников 6-ой роты 104-го полка  

76-ой десантно-штурмовой дивизии. 
 
 

№ 

пп 

Фамилия Имя Дата 

рождения 

Возраст Вес Кю Город Тренер Врач 

1           

2           

3          

4           

5           

6           

7          

8           

9           

10           

11           

12           

 

До соревнований допущено:______________(____________________________) человек 

Врач: МП ____________________/__________________________________/ 

Руководитель:   ___________    /__________________________________/ 
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