Открытое Первенство Поворинского района по каратэ
Киокушинкай среди детей, юношей, девушек, юниоров и юниорок в
дисциплине «КАТА». 01.04.2018 г.
1. Цели и задачи.
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни .
- популяризация спортивно-контактных единоборств как метода
гармоничного развития личности.
-выявление сильнейших спортсменов в дисциплине « ката».
-развитие спортивных связей и обмен опытом между спортсменами и
тренерами.
2. Место и время проведения.
- Соревнования состоятся: 01.04.2018 года. г. Поворино ул.Пушкина 11.а
- Подача заявок и регистрация участников до 10.00 01.04.2018.
- Начало соревнования в 11.00
3. Участники соревнований.
К участию в Первенстве по ката допускаются спортсмены 8-17 лет и имеющие
стилевую квалификацию не ниже 8 кю .
Для мандатной комиссии каждый спортсмен должен иметь:
 будо-паспорт, подтверждающий стилевую квалификацию;
 разрядную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию;
-паспорт
или свидетельство о рождении, в случае предъявления
свидетельства о рождении обязательно предъявление справки из школы с вклеенной
фотографией.
4. Правила соревнований.
Личные соревнования и групповое проходят в 2 этапа:
1 этап - обязательная программа:
8-11 лет:
пинан сонно ич
12 -15лет :
пинан сонно ич
16- 17лет;
пинан сонно ич
Ко 2 этапу в личные соревнованиях допускаются 4 спортсмена, набравших
наибольшую сумму баллов за выполнение ката 1 этапа .
2 этап – произвольная программа: выполняется одно ката по выбору, но по классу
выше, чем выполненное ката в 1-м этапе.
5. Финансовые условия.
Расходы, связанные с организацией , проведением и награждением победителей
соревнований, несет Поворинский клуб Киокушинкай карате.
Расходы по финансированию участников (проезд, питание) несут
командирующие организации.
Для обеспечения оплаты работы и питания судей, назначен стартовый взнос
600 рублей с участника. Если спортсмен принимает участие в двух дисциплинах
«Ката» и « Кумите» -общий взнос 800 руб
6. Определение победителей, награждение.

Победитель определяется по сумме баллов, полученных за выполнение ката в
произвольной программе. Если спортсмены набрали одинаковое кол-во баллов, то
учитывается сумма баллов, полученная спортсменом на 1 этапе.
Победители награждаются: 1- место кубками, медалями, дипломами; 2, 3 место
медалями и дипломами.
7. Организация и руководство проведением соревнований.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований возлагается на Поворинский клуб Киокушинкай карате.
Формирования судейских бригад возлагается на главного судью соревнований.
Главный судья соревнований – Колесников С.Ю.
секретарь соревнований – Ковальчук Ю.И.
8.Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 28 марта
Электронный адрес : iko.volga@mail.ru
Тел: 8-927-510-5701
Колесников С.Ю.,
8 -951- 553-0763
Ковальчук Ю.И
Данное положение является официальным вызовом на соревнование !

