“LKKL OPEN TATAMI-1”.

lai sagatavotos sacensībām, aicinām visus sportistus, uz sparing-treniņu, “LKKL OPEN
TATAMI-1”. 17/04/2021/ Ulbrokā.
1. Sakarā ar ierobežojošiem pasākumiem koronavīrusa infekcijas izplatībai dalībnieku skaits
katrā kategorijā ir ierobežots līdz 8 sportistiem. Cīņu atnākšana vietnē ir atļauta tikai
PIEŠĶIRTĀ LAIKĀ!!! cīņas notiks bez skatītājiem un vecākiem !!! Ikviens var sekot cīņām,
izmantojot tiešsaistes pārraidi facebook lapā.
2. Cīņas notiek meža zonā, bez TATAMI. ... Apģērbs - treniņtērps vai kimano pēc vēlēšanās.
Sportisti sacenšas mīkstos apavos!!! Pārējais aprīkojums kā parasti:
1) apakšstilba aizsardzības mīkstie paliktņi.
2) jebkuras krāsas un jebkura auduma cimdi
3) Ķiverīte ar režģi (ir atļautas jebkuras krāsas režģi, gan metāla, gan plastmasas režģi),
4) cirkšņa aizsargs (meitenēm - pēc izvēles),
5) ceļa spilventiņi (pēc izvēles).
6) Sākot ar 12 gadiem vecām meitenēm IR JĀBŪT SAVĀM KRŪTU AIZSARDZĪBĀM DIVU ATSEVIŠĶU KUPU VEIDĀ - Saules pinumam jābūt atvērtam!
3. Cīņas noteikumi:
Sacensībās atļauts izmantot VISAS KYOKUSHINKAI KARATE TEHNIKAS
(Hiza geri dzjodan:, maja geri dzjodan, joko geri dzjodan, kakato geri dzjodan, mawashi kaiten
geri galvai un .t.t.).
Ciņas laiks VISĀM kategorijām 2 + 2 + 1 minūte
4. KATEGORIJAS:
Zēni (vecums uz 17.04.2021.):
Zēni 6-7 -30; +30
Zēni 8-9 -30; -40: +40
Zēni 10-11 -35; -45; +45
Zēni 12-13 -45; -55; +55
Zēni 14-15 - 55; -65; +65
Zēni 16-17 -70; -80; +80 - Ķivere nav obligāta.
Vīrieši - 70; -80; +80-bez ķiveres un cimdiem.
Meitenes (vecums no 17.04.2021.):
Meitenes 6-7-25; +25
Meitenes 8-9 -35; +35
Meitenes 10-11 -40; +40
Meitenes 12-13 -45; +45
Meitenes 14-15 -50; +50
Meitenes 16-17 gadus vecas; -50; +50 - ķivere nav obligāta
Sievietes +18 - 60; +60-bez ķiveres un cimdiem.
Organizators patur tiesības mainīt kategorijas, pēc dalībnieku skaita pārbaudes!!!
5. Lai izvairītos no drūzmēšanās, tiesnešu personāls sastāv TIKAI no 2 tiesnešiem, kurus ieceļ no
iesaistīto sportistu treneru korpusa. Tiesāt katru cīņu, atļauts ir tikai tam sportistu trenerim, kuri
nepiedalās dotajā cīņā!!!

Tāpēc bus labi katrā kategorijā būt vismaz 4 komandām ar saviem treneriem. Referi ieceļ no
neitrāliem un objektīviem tiesnešiem.
6. Uzvarētāju apbalvošana.
Tikai 1. vieta - Kauss un sertifikāts (apbalvošana notiek VĒLĀK - kauss nedēļas laikā tiks
nodots uzvarējušā sportista trenerim ).
7. Reģistrācijas process edgars.aizpurietis@gmail.com
pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 14. aprīlim
Sportista dalības maksa ir 5 eiro.
Papildus informācija:
Organizators nav atbildīgs par nozaudētām lietām.
Sportista TRENERIS ir atbildīgs par dalībnieku uzvedību un nodarīto kaitējumu!!!
Organizators nenodrošina sportistu apdrošināšanu .
Organizators cīņas laikā sniedz medicīnisko palīdzību.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:
edgars.aizpurietis@gmail.com vai tālruņa numuru:
+371 22 812 472 (LV.RU) Edgars Aizpurietis

Приглашаем всех соскучившихся по поединкам спортсменов, на спаринговую тренировку
по подготовке к соревнованиям- „LKKL OPEN TATAMI- 1”.
1. В связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции,
количество участников в каждой категории ограничено 8-мью спортсменами. Появление
на площадке для поединков, допускается СТРОГО В ВЫДЕЛЕННОЕ СПОРТСМЕНУ
ВРЕМЯ!!!
2. Поединки проходят в зоне леса, без ТАТАМИ. Спортсмены соревнуются в спортивной
обуви с МЯГКОЙ ПОДОШВОЙ!!! Остальная экипировка как обычно- Каждый боец
должен иметь ЛИЧНОЕ снаряжение:
1)защита голени мягкие накладки.
2) перчатки любого цвета и из любой ткани
3)ШЛЕМ С РЕШЕТКОЙ (любой цвет, разрешена решетка как металлическая, так и
пластиковая), В случае отсутствия таковой, предоставляет организатор.
4)протектор на пах (для девочек - по желанию),
5) наколенники (по желанию).
6) НАЧИНАЕТСЯ С 12 ЛЕТ ДЕВОЧКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ИХ СВОЮ защиту груди - В
ФОРМЕ ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАШЕЙ - солнечное сплетение должно быть открыто!
3.Правила для боев:
На соревнованиях разрешена ВСЯ ТЕХНИКА KYOKUSHINKAI KARATE
(удары коленом в голову, мае гери, какато гери, маваши кайтен гери в голову разрешены).
Время боя ДЛЯ ВСЕХ категорий 2+2+1 минута. Защита:
4. КАТЕГОРИИ:
Мальчики (возраст по состоянию на 17.04.2021):
Мальчики 6-7 -30; +30
Мальчики 8-9 -30; -40: +40
Мальчики 10-11 -35; -45; +45

Мальчики 12-13 -45; -55; +55
Мальчики 14-15 – 55; -65; +65
Юноши 16-17 -70; -80; +80 -Шлем по желанию.
Мужчины – 70; -80; +80 -Без шлема и перчаток.
Девочки (возраст по состоянию на 17.04.2021):
Девочки 6-7-25; +25
Девочки 8-9 -35; +35
Девочки 10-11 -40; +40
Девочки 12-13 -45; +45
Девочки 14-15 -50; +50
Девочки 16-17 лет; -50; +50 -Шлем по желанию
Женщины +18 – 60; +60 -Без шлема и перчаток.
Организатор оставляет за собой право изменить количество категорий после проверки и в
день проведения чемпионатов!
5. Во избежание чрезмерного скопления людей, судейский состав состоит ТОЛЬКО ИЗ 2ух судей, которые назначаются из тренерского состава участвующих спортсменов. К
судейству каждого поединка, допускаются только тренера НЕ УЧАСТВУЮЩИХ в
данном в поединке СПОРТСМЕНОВ!!! Поэтому ЖЕЛАТЕЛЬНО в каждой категории
иметь минимум 4 команды со своими тренерами.Рефери назначается из нейтральных и не
предвзятых судей
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
1-е место - Кубок и сертификат ( награждение происходит ПОЗДНЕЕ - кубок будет
передан тренеру победившего спортсмена в течение НЕДЕЛИ).
7. Процесс регистрации edgars.aizpurietis@gmail.com
подача заявок до 14. апреля 2021 г.
Плата за участие спортсмена составляет 5 евро.
Заключительные положения: О вопросах, не включенных в устав, решает организатор.
Дополнительная информация:
Организатор не несет ответственности за потерянные вещи.
За поведение участников и нанесенный ущерб отвечает ТРЕНЕР выступающего
спортсмена!!! Организатор не обеспечивает страхование спортсменов и не несет
ответственности в этом диапазоне.
Организатор оказывает медицинскую помощь во время поединков.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронной почте: edgars.aizpurietis@gmail.com или номер телефона:
+371 22 812 472 (LV.RU) Эдгарс Айзпуриетис

