
    
                                                                                                                
       



 

               
Не более одной команды в категории. 

            4.3. Предварительные заявки на участие в турнире (Приложение №1) 

направлять на е-mail: mkoudycpv@mail.ru. Заявки принимаются не позднее 18 января 

2022г. 

Без предварительной заявки участники  к соревнованиям допущены не будут, 

несвоевременно поданные заявки не рассматриваются. 

Телефоны для справок: 

8 982 688 2991 -Устинов Дмитрий Вячеславович 

8 904 546 6818- Елохин Алексей Валерьевич 

 

5. Правила проведения соревнований: 

5.1. Соревнования проводятся в двух номинациях: 

«Электронный силомер», удар наносится двумя способами 

- удар рукой (удар любой частью кулака) 

                 - удар ногой (удар любой частью ноги любым способом) 

Участники в порядке жеребьевки совершают максимально сильные удары по 

специальному снаряду (кик тест). Даётся две попытки: 2 удара рукой (в зачёт идёт 

лучший результат) 2 удара ногой (в зачёт идёт лучший результат). 

 

«Тамэсивари» (разбивание твёрдых предметов незащищёнными частями тела). Один 

участник от команды не младше 13 лет. 

Разбить рукой максимальное количество досок. В случае равенства количества 

разбитых досок выполняется ещё одна попытка, если результат равный, учитывается 

результат удара рукой в «электронном силомере». 

 

5.2. Все попытки совершаются после разрешающей команды судьи. Удары, наносится 

следующим образом: 

— удар рукой: 

удар наносится с места или в прыжке так, чтобы с момента начала попытки и до 

контакта кулака с макиварой, участник совершил не более одного шага каждой ногой. 

Участник имеет право забинтовать кулак боксерским бинтом стандартного размера. 

 

— удар ногой: 

удар ногами наносится с места или в прыжке так, чтобы с момента начала попытки и 

до контакта ноги с мешком, участник совершил не более одного шага каждой  ногой. 

На каждый удар даётся одна попытка. 

 

6. Подведение итогов турнира и награждение победителей 

 

6.1. В номинации «Электронный силомер» победители и призёры определяются по 

сумме баллов всех участников команды. В номинации «Тамэсивари» победители и 

призёры определяются по количеству разбитых досок. Победителем в турнире 

является команда, набравшая наибольшее количество баллов в двух номинациях. 

Победители и призёры турнира в общем зачете награждаются грамотами, кубками (1-

3 места). Каждый участник получает сертификат участника турнира. 
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7. Экипировка участников 

7.1. Военная форма одежды, «доги», сменная обувь. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

8.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 8.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, 

нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью 

лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

8.3. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 

России и Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, а также 

иными методическими рекомендациями, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Организаторы:  

- обязывают участников и обслуживающий персонал соревнований использовать 

средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода соревновательной 

и тренировочной деятельности (для спортсменов), а также организовывают контроль 

за применением участниками средств индивидуальной защиты, 

- обеспечивают контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

- организовывают среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с 

использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

- проводят награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции, 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводят генеральную 

уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проведение 

проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения соревнования, 

- проводят дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничивают вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

- проводят инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Минспорта России, Роспотребнадзора, 



незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

 8.4. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела и признаками 

респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям. 

При  игнорировании  данных  требований любой  участник  соревнований  (спортсмен  

или  тренер)  будет  вынужден покинуть спортивный объект. 

 

9. Ответственность участников соревнований. 

9.1. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при 

нахождении на объектах спорта; 

 - не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

9.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и 

в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

 

 Оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения. 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир



 

 
Приложение № 1                                                                                                                                                              

к Положению о проведении                                                                                                                                                            

турнира «Сила удара» 

 

 

Заявка на участие в турнире «Сила удара» 

 

Команда ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                      
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Дата 

рождения 

Возраст Медицинск

ий допуск 

врача к 

соревнован

иям 

1      

2      
3     
4      

5      
6      
7     
8      

До соревнований допущено _______(_____________________) человек. 

Врач:_______________ (______________________________________)  

 

МП  / 

Руководитель :         ___________________  

 

 


