Organizing committee of the All Style Karate European Cup
phones for info +371 29501225 (Russian), +371 29121026 (Russian, Latvian, English)
e-mail: karate@i-net.lv

2 Кубок Европы по Всестилевому Каратэ

29-31 Марта 2019 года
Латвия, Рига

Мероприятие пройдѐт в
Рижском Спортивном Манеже по адресу ул. Маскавас 160.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта « всестилевое каратэ»
Раписание мероприятия:
29.03.2019
10.00-13.00 - Регистрация. (ул. Маскавас 259a. Рига, Латвия)
17.00-19.00 - Регистрация. (ул. Маскавас 160. Рига, Латвия)
19.00-21.00 - Семинар
30.03.2019
10.00 – Начало соревнований.
Плата за участие:
25 Euro - за участие в одном виде,
За каждый следующий вид доплата 20 Euro.
50 Euro - за участие в командных дисциплинах
Платѐж может быть осуществлѐн заранее на наш расчѐтный счѐт в банке. Для оформления
инвойса для платежа просьба обращаться к бухгалтеру по мейлу: karate@i-net.lv
Заявка на участие посылается организатору до 10.03.2019 на мейл:
karate@i-net.lv
Изменения в день соревнований принимаются только на вычѐркивание спортсменов
из списка участников, добавлять спортсменов или дописывать в дополнительные
категории возможно после уплаты штрафа за каждую категорию 10 Euro.
ПРОЖИВАНИЕ: по поводу бронирования гостиницы просьба обращаться к
организаторам по е-мейлу: karate@i-net.lv
DoDo Hotel ***
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1. KATA - свободные композиции
Все категории пройдут 30.03.2019 начало в 10.00
6 - 7 лет.; могут повторять формы в каждом кругу
8 - 9 лет ; могут повторять формы в каждом кругу
10 - 11 лет; первые два круга должны исполнять разные ката
12 - 13 лет; первые два круга должны исполнять разные ката
14 - 15 лет; ката можно повторять только в финале
16 - 17 лет; ката можно повторять только в финале
18-20 лет ката можно повторять только в финале
21-30 лет ката можно повторять только в финале
Ветераны (31-40 лет), (41-50 лет), (старше 50 лет)

2. KATA с оружием - свободные композиции
Все категории пройдут 31.03.2019 начало в 11.00
до 9 лет ;
могут повторять формы в каждом кругу.
10 - 12 лет; могут повторять формы в каждом кругу.
13 - 15 лет; должны исполнять разные ката
16 - 18 лет; должны исполнять разные ката
19 -35 лет; должны исполнять разные ката
Ветераны (36-45 лет), (46-60 лет), (старше 60 лет)

3. Командное KATA - свободные композиции
30.03.2019 начало в 13.00
Спортсмены должны первые два круга должны выполнять разные ката.
Команда в каждой категории состоит из 3 спортсменов. Девочки и мальчики вместе.
до 9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет; 19-25 лет; 26-30 лет; 31-40 лет;
Ветераны (+40 лет)

4. Личные соревнования по КУМИТЭ (ОК – Shobu Sanbon):
30.03.2019 начало в 13.00

Мальчики:
6 - 7 лет: Указать точный вес
8 - 9 лет: -25 kg, -30kg, + 30kg
10 -11 лет: -35 kg, -40kg ; -45 kg; +45 kg
12 -13 лет: -40 kg -45 kg ,-50 kg; -55 kg; +55 kg
14 -15 лет: -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; +60 kg
16 -17 лет: -55kg; - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
18 -20 лет: - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
21 -30 лет: Указать точный вес
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31 -40 лет: Указать точный вес
41 -50 лет: Указать точный вес
51 -60 лет: Указать точный вес
Старше 60 лет: Указать точный вес
Если в категории менее 3-х участников, то организаторы оставляют за собой право
объединения категорий!!!

Девочки
До 9 лет: -30 kg; +30 kg
10 - 11 лет: -30 kg; -35 kg; -40 kg; +40 kg
12 - 13 лет: -40 kg; - 45kg, + 45kg; -50 kg; +50 kg
14 - 15 лет: : -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; +60 kg
16 - 17 лет: - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; +75kg
18 лет и старше: -55 kg; -60 kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
Если в категории менее 3-х участников, то организаторы оставляют за собой право
объединения категорий!!!

5. Личные соревнования по КУМИТЭ (ПК):
30-31.03.2019 начало в 13.00

Мальчики:
6 - 7 лет: Указать точный вес
8 - 9 лет: -25 kg, -30kg, + 30kg
10 -11 лет: -35 kg, -40kg ; -45 kg; +45 kg
12 -13 лет: -40 kg -45 kg ,-50 kg; -55 kg; +55 kg
14 -15 лет: -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; +60 kg
16 -17 лет: -55kg; - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
18 -20 лет: - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
21 -30 лет: Указать точный вес
31 -40 лет: Указать точный вес
Если в категории менее 3-х участников, то организаторы оставляют за собой право
объединения категорий!!!

Девочки
До 9 лет: -30 kg; +30 kg
10 - 11 лет: -30 kg; -35 kg; -40 kg; +40 kg
12 - 13 лет: -40 kg; - 45kg, + 45kg; -50 kg; +50 kg
14 - 15 лет: : -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; +60 kg
16 - 17 лет: - 60kg; -65kg; -70kg; -75kg; +75kg
18 лет и старше: -55 kg; -60 kg; -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; +80kg
Если в категории менее 3-х участников, то организаторы оставляют за собой право
объединения категорий!!
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6. Соревнования по кумитэ (СЗ – средства защиты):
31.03.2019. Начало в 13.00.
Индивидуальное кумитэ в возрастных категориях:
Юноши, юниоры, мужчины
 12-13 лет: 39 кг, 45 кг, 51 кг, 57 кг, 64 кг
 14-15 лет: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 60 кг, 68 кг, 76 кг
 16-17 лет: 54 кг, 60 кг, 68 кг, 76 кг, 85 кг
 18+ лет: 60 кг, 68 кг, 76 кг, 85 кг, 90+ кг
Девушки, юниорки, женщины
 12-13 лет: 42 кг, 48 кг, 60 кг
 14-15 лет: 57 кг, 68 кг
 16-17 лет: 54 кг, 60 кг, 76+ кг
 18+ лет: 54 кг, 60 кг, 72 кг, 76+ кг

7. KATA (Solo)
Все категории пройдут 30.03.2019 начало в 10.00
6 - 7 лет
8 - 9 лет
10 - 11 лет
12 - 13 лет
14 - 15 лет
16 - 17 лет
+18

