РЕГЛАМЕНТ
«Открытого татами» среди детей 6-11 лет.

2020г.

1. Место и сроки проведения
«Открытый татами» проходит 1 марта 2020г.
в спортивном зале МБОУ СОШ «Школа будущего» Большое Исаково ул.
Анны Бариновой 1
2. Организаторы и проводящие организации
«Открытый татами» организован КМОО Федерацией кекусин-кан
каратэ г.Калининграда
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на КМОО
Федерацией кекусин-кан каратэ г.Калининграда
Организационный комитет:
Председатель оргкомитета – Горбатов Федор Александрович

3. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в личных видах программы «Открытого татами»
допускаются спортсмены: мальчики и девочки (6-11 лет) имеющего на
момент соревнований квалификацию не выше 9 кю и не имеющего
опыт выступления в общих соревнованиях. Указанное
количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала регистрации
участников.
5. Каждый участник, должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсменаучастника.
- индивидуальную раковину на пах для мальчиков, для девочек – по
желанию;
- нагрудник установленного образца – для девочек;
- протекторы на голень и подъем стопы – обязательны для всех
категорий;
- накладки на руки – обязательны для всех категорий;
- шлем – для участников обоих полов;
- капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда
спортсмен носит брекеты.
- наколенники, налокотники – по желанию.
Примечание

Участницам разрешается использовать протектор на грудь
следующего образца: верхняя граница протектора – на уровне вторых
ребер, нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, боковые
границы протектора – по передним подмышечным линиям; жесткий
протектор должен защищать как минимум груди; протектор не должен
иметь открытых пластиковых элементов.
Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в
виде эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя
толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок
запрещено.
Разрешается использовать наколенники и налокотники в виде
эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной
не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
Разрешается использовать накладки белого цвета в виде чулка с
обрезанными пальцами с использованием уплотнителя толщиной не более
1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено.
4. Заявки на участие.
1. Заявки на участие принимаются в электронном виде по
электронному адресу : kiokushin39@mail.ru (Приложение 1).
2. Срок подачи заявок до 26 февраля 2020г.
3. Оригинал заявки на участие в «Открытом татами» должен быть
подписан руководителем клуба и заверен печатью данного клуба, подписан
врачом и заверен личной печатью врача, который обязан заверить допуск
каждого спортсмена. Количество допущенных спортсменов в заявке
указывается прописью.
Заявки в печатном виде и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- свидетельство о рождении и справка из школы с фотографией и
печатью учебного заведения на фотографии.
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования и оригинал
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
- разрешение от родителей спортсмена на участие в « Открытом
татами» с указанием места и сроков проведения мероприятия. (Приложение
2).
5. Программа мероприятия
1. «Открытый татами» проводится в следующих категориях:

дети

6-7 лет:

весовые категории
дети

до 20кг; до 25 кг; до 30 кг; св. 30 кг.
8-9 лет:

весовые категории
дети
весовые категории

до 25 кг; до 30 кг; до 35кг; св.35 кг.
10-11 лет:
до 30кг; до 35 кг; до 40кг; св 40 кг.

Организаторы оставляют за собой право изменить весовые категории
после проведения мандатной комиссии.
6. Расписание мероприятий:
 1 марта
10:00 – начало «Открытого татами» в категории мальчики .
10:00 – начало «Открытого татами» в категории девочки.
10:30-14:30 - Финал «Открытого татами»
15:00 – Награждение .

7. Регламент «Открытого татами»
1.5 минуты + 1 минута + взвешивание (учитывается любая разница в
весе), если вес равный + 1 минута с обязательным решением судей.
«Открытый татами» проводится по правилам кѐкусинкан.

Заявка
Команды _____________________________ для участия в «Открытом
татами» 1 марта 2020г.
№

Фамилия

Имя

дата
рождения

вес

кю

разряд

Субъект РФ

тренер

врач

Юноши 10-11 лет до 25 кг.
1
Юноши 10-11 лет до 30 кг.
1
Юноши 10-11 лет до 35 кг.
1.

К соревнованиям допущено __________________________________________ человек
Руководитель (клуба) _________________ /___________________/
название организации

К соревнованиям допущено __________________________________________ человек
Врач ___________________________________/_________________________/

РАСПИСКА

Я, _______________________________________________________________,
Паспорт серия ______, номер ________, выдан __________г, ______________
_________________________________________________________________,
Наименование учреждения, выдавшего документ

разрешаю своему ребѐнку __________________________________________,
дата рождения _________________, участвовать в «Открытом татами» среди
детей, который состоится 1 марта 2020г. В случае получения моим
ребенком, каких либо травм на данном мероприятии, претензии к
организаторам и к тренерскому составу обязуюсь не предъявлять.
____________
Дата

____________ /____________________/
подпись

расшифровка подписи

