3.3. Состав участников (юноши) Соревнований делится на 14 категорий, делящихся по
весовым категориям:
1-я категория 10-11 лет до 35 кг.
2-я категория 10-11 лет до 40 кг.
3-я категория 10-11 лет до 45 кг.
4-я категория 10-11 лет свыше 45 кг.
5-я категория 12-13 лет до 40 кг.

6-я категория 12-13 лет до 45 кг.
7-я категория 12-13 лет до 50 кг.
8-я категория 12-13 лет до 55 кг.
9-я категория 12-13 лет свыше 55 кг.
10-я категория 14-15 лет до 45кг.

11-я категория 14-15 лет до 50 кг.
12-я категория 14-15 лет до 55 кг.
13-я категория 14-15 лет до 60 кг.
14-я категория 14-15 лет свыше 60
кг

4. Условия проведения
4.1.Медицинские заявки на участие в Соревнованиях, оформленные и заверенные в
установленной форме подаются в мандатную комиссию в день соревнований.
4.2. Каждый спортсмен выступает в форме - доги белого цвета с любыми стилевыми
эмблемами.
4.3. Участники, не подавшие вовремя предварительную заявку, к участию в
Соревнованиях не допускаются.
4.4. Участники Соревнований должны иметь при себе:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- разрешение от родителей на участие в данных соревнованиях;
- страховой полис от несчастных случаев;
- спортивный паспорт киокушинкай.
4.5. Регламент проведения выступлений:
10 – 11 лет 2 мин. + 1 мин. + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более);
12 – 13 лет 2 мин. + 2мин. + взвешивание + 1 (разница в весе 2,5 кг. и более);
14 – 15 лет 2 мин. + 2мин. + взвешивание + 2 (разница в весе 2,5 кг. и более).
4.6. Программа Соревнований:
08.30-09.00 – регистрация, жеребьѐвка участников Соревнований, подготовка
площадки;
09.15-09.30 – построение;
09.30-14.00 – отборочные бои;
14.30-16.00 – полуфинальные, финальные бои;
16.00-16.30 – подведение итогов, награждение участников;
17.00 – парад-закрытие соревнований.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Результаты выступления участников Соревнований определяются по правилам
Международной организации кумитэ киокушинкай.
5.2 Соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после одного
поражения, согласно правилам Соревнований. Проводится бой за третье место.
5.3. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
6. Финансирование
6.1. Проезд до места проведения Соревнований, питание и проживание участников
Соревнований и представителей команд осуществляется за счет денежных средств
командирующих организаций.
6.2. Расходы, связанные с проведением соревнований: предоставление спортивного зала
за счет ДТДМ.
6.3. Приобретение наградной продукции (грамоты, медали), канцтовары, техническое
оснащение и медицинское обслуживание соревнований за счет привлеченных средств.

Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

№ п.п.
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. участника

Год рождения

Класс

Руководитель команды ________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телефоны _________________________________________________________

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

___________________ /__________________/
подпись

Ф.И.О.

