I.K.O. MATSUSHIMA ESTONIA
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении III Открытого Чемпионата Эстонии
по Киокусинкай каратэ.
1. Сроки и место проведения соревнований:
1) Адрес: Нарва, Спортивный Холл, ул. Раквере 22D.
2) Дата: 8-9 Июня 2019г.
3) Ката. 8 Июня. Комиссия 14-15.00 Судейский семинар: 15.00 - 15.30.
Соревнования по ката: 16.00-19.00.
4) Кумитэ. 9 Июня комиссия и взвешивание: по кумитэ 8.30-9.30.
Судейский семинар: 9.30-10.00. От каждой заявленной команды выставляется минимум
1судья.Судьи,не принявшие участие в судейском семинаре, не допускаются до судейства
соревнований. Предварительные поединки 10.00-11.45.
5) Официальная часть, открытие соревнований,показательные выступления 12.00-13.00.
6) Награждение,закрытие соревнований 17.00-18.00.
2. Организация и руководство:
Организацию и общее руководство Чемпионатом осуществляет I.K.O.Matsushima Estonia
Оргкомитет соревнований:
Председатель судейской комиссии - Супервайзер соревнований, Вице-президент
I.K.O.Matsushima Europе, международный рефери, шихан Сергей Лукьянчиков.
Главный судья соревнований – международный судья сенсей Шамиль Гусейнов.
Тел. +372 5276095, e-mail: tornado.est@gmail.com
Секретарь – Виктория Гусейнова.
3.Участники и категории соревнований:
Кумитэ:

4-5 лет
- 20 кг, - 25 кг, + 25 кг
6-7 лет
- 25 кг, - 30 кг, + 30 кг
8-9 лет
- 30 кг, - 35 кг, + 35 кг.
10-11 лет
- 40 кг, - 45 кг, + 45 кг.
Юноши и девушки:
12-13 лет
- 45 кг, - 50 кг, + 50 кг.
14-15 лет
- 50кг, - 55 кг, + 55 кг.
Юниоры
16-17 лет
- 60 кг, - 65кг, + 65 кг.
Юниорки
16-17 лет
- 50 кг, - 55 кг, + 55 кг.
Мужчины:
18-35 лет - 70 кг, - 80 кг, + 80кг.
Женщины:
18-35 лет
- 55 кг, - 65 кг, + 65 кг
Ветераны:
36-45 лет; + 45 лет
Примечание: при большом количестве участников, организаторы имеют право изменять
категории.Если в возрастных группах не создать конкуренцию из-за числа участников
меньше 3-х, категории могут быть устранены или объединены при согласовании с
представителями команд.
4. Защитная экипировка:

Разрешается использовать только перчатки с обрезанными пальцами – шингарды,
протекторы на голень и подъем стопы в виде эластичного чулка белого цвета с
использованием уплотнителя толщиной не менее 1 см.раковина на пах, шлем,
Использование пластиковых щитков вставок запрещено.
Дети 4-11 лет выступают в жилетах , предоставляемых организаторами соревнований
Девушки 14-15 лет и юниорки 16-17 лет дополнительно - нагрудник (не закрывающий
живот). Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
При нарушении любого из вышеизложенных пунктов , спортсмен не допускается к
соревнованиям.
Участники соревнований допускаются к поединкам только в доги белого цвета с любыми
стилевыми эмблемами.
Все участники должны иметь собственную защитную экипировку.
5. Регламент поединков:
Кумитэ: Соревнования проводятся по правилам Киокусинкайкан I.K.O.Matsushima.
Время проведения поединков:
Категории

Предварительные поединки
(мин.)

Полуфиналы и финалы
(мин.)

дети 6-13 лет

1,5 + 1

1,5 + 1 + взвешивание +1

юниоры 14-17 лет

2+1

2+1+ взвешивание +2

Взрослые(18-35 лет)

2+2

3+2+ взвешивание +2

В категориях дети 6-13 лет поединки проводятся с ограничениями контакта.
Запрещены удары Хизо гаммен гери,Мае гери джодан,Ёко гери джодан, Уширо гери
джодан,Маваши кайтен гери.
Ката:
Категории
дети 7-9 лет
дети 10-13 years

юниоры 14-17 years

Adults men and woman

1-й круг
обязательные Kaтa (shitei)
Taikyoku 1
Taikyoku 2
Taikyoku 3
Pinan 1

Pinan 2
Pinan 3
Pinan 4
Pinan 5
Gekisai dai
Gekisai sho
Tsuki no Kata
Yantsu
Saiha

2-й и 3-й круг
произвольные Kaтa (tokui)
Taikyoku 3
Pinan 1
Pinan 2
Pinan 3
Pinan 4
Pinan 5
Gekisai dai
Gekisai sho
Tsuki no Kata
Yantsu
Saiha
Seienchin
Kanku
Seipai
Gary
Sushiho

6. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в электронной форме до 26 мая 2019г.
На мандатной комиссии каждая команда предъявляет:
- заявку от клуба, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на
каждого спортсмена;
- свидетельство о рождении или паспорт;
- оригинал договора о страховании; - расписка (Приложение)
7. Награждение
Победители во всех весовых и возрастных категориях, награждаются кубками,
дипломами,медалями. Призѐры награждаются дипломами и медалями.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
8. Финансовые условия
Финансирование турнира берет на себя IKO Matsushima Kyokushinkaikan Estonia.
Все командировочные расходы организации несут самостоятельно.
Стартовый взнос : кумитэ-20 евро, ката -20 евро, кумитэ+ката – 30 евро.
9.Прибытие и размещение.
Прибытие иностранных команд 8 Июня 2019г.
Размещение участников в гостиннице «Ингер» ул. А.Пушкина 28 Нарва 20306
Тел.+372 688 1100
e-mail: inger@inger.ee

ЗАЯВКА
На участие во III Открытом Чемпионате Эстонии ИКО Мацушима
по киокусинкай каратэ 8-9 Июня 2019г.
От команды _______________________________
Руководитель команды:______________________
Телефон:_________________
E-mail:___________________
8 Июня 2019г

№

ФИО

Дата
рождения

Во
зра
ст

Кю
дан

Вес

Категория
куми
ката
тэ

Тренер

1
2
3
4
5
6
7
Всего допущено к участию в соревнованиях

_____________________________ спортсменов
(прописью)

Печать и подпись врача _______________________
Подпись и печать Руководителя организации ____________________

/М.П./
/М.П./

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО участника)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия _________№ _________________
выдан ________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________
согласен(а) участвовать в III Открытом Чемпионате Эстонии ИКО Мацушима
по киокусинкай каратэ 8-9 Июня 2019г.
В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь
не буду.
________________________
«___» ______________2019 г.

РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ
Я, отец _____________________________________________________ , паспорт: серия _________ ,
Фамилия, имя, отчество
номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________
Я, мать _____________________________________________________ , паспорт: серия _________ ,
Фамилия, имя, отчество
номер __________ , выдан _________________ ____________ , дата выдачи _________
разрешаем своему (ей) сыну (дочери) ___________________________________________________
фамилия, имя, отчество
дата рождения _______________ принять участие в III Открытом Чемпионате Эстонии ИКО
Мацушима по киокусинкай каратэ 8-9 Июня 2019г. В случае травм и их последствий претензий к
организаторам турнира и тренерскому составу иметь не буду.
_______________________
«___» ______________2019 г.

