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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Первенстве Нижегородской региональной федерации Шотокан карате-до

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие и популяризация карате среди младшего уровня. Обучение и повышение
квалификации судей. Развитие спортивно-методических связей между клубами.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Организация и проведение Первенства осуществляется отделом культуры,
спорта и молодѐжной политики администрации Володарского района,
Нижегородской региональной федерацией Шотокан карате-до.
Непосредственное проведение Первенства возлагается на МБУ ФОК
«Триумф» г.Володарск. Председатель оргкомитета Титов В.В.,
Главный судья соревнований Иванов В.А., зам. Главного судьи Быстров С.В.,
Главный секретарь Галяутдинова С.В.

СРОКИ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство состоится 22.03.2015г. по адресу: г.Володарск, ул.Мичурина,

УЧАСТНИКИ

Индивидуальное ката проводится в следующих возрастных группах:

ФОК «Триумф». Начало соревнований в 10-00.

Мальчики, юноши: 7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет.
Девочки, девушки: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет.
Предварительные и финальные поединки оцениваются по баллам.
Победители и призѐры определяются по финальному кругу. В финал входят
четверо участников. При недостаточном количестве участников категории могу
объединяться.
Индивидуальное кумитэ проводится в следующих возрастных группах в
абсолютной весовой категории:
Мальчики, юноши: 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, 15 лет,
Девочки, девушки: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет.
Командные ката и кумите определятся на Первенстве из заявок участников.
Команды по ката и кумите состоят из трѐх человек. Возможны смешанные тройки.
Возрастные категории ката: 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 лет. Возрастные категории
кумитэ: 8, 9, 10, 11, 12 лет. Соревнования по индивидуальному и командному
кумитэ, предварительные и финальные поединки, проводятся по правилам ipponhan-shobu, продолжительность поединков 1,5 минуты до 14 лет. С 14 лет
продолжительность поединков 2 минуты. В финальных поединках для всех
категорий продолжительность поединков 2 минуты.
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ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подавать до 18.03.2015г. по тел. (8312) 78-85-31 (офис),
(8312) 43-78-46 (дом.), E-mail: alelekov53@gmail.com
Заявки с медицинским допуском подаются в день соревнований.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К СОРЕВНОВАНИЯМ

К участию в соревнованиях допускаются клубы федерации, приглашенные
организации. Допуск к соревнованиям оформляется в заявке установленной
формы с обязательным указанием возраста и отметки медицинского осмотра.
Все участники соревнований должны представить удостоверяющий документ.
Участники кумитэ обеспечивают себя индивидуальными средствами защиты. На
руках используются накладки типа JKS, WKF. Капа обязательна, паховая раковина,
девушкам – протектор груди рекомендованы. Для прохода в спорт.зал участники,
представители и болельщики должны иметь сменную обувь!

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛОВИЯ

Расходы, связанные с награждением, несѐт МБУ ФОК «Триумф» г.Володарск.
Расходы по проезду, питанию и проживанию несут командирующие организации.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призѐры в ката и кумитэ награждаются дипломами и
медалями.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
ОРГКОМИТЕТ.
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Участники соревнований вносят пожертвование за один вид программы 500 рублей, за два вида
700 рублей, за команду 900 рублей. Пожертвования идут на организацию и проведение Первенства.

