Утверждаю:
Начальник управления по
физической культуре и спорту
администравдамуниципального
образования город-курорт Анапа

Утверждаю:
Директор муниципального казенного
учреждения дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа №5
муниципального образования городкурорт Анапа
А.В.Ким

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства
муниципального образования город-курорт Анапа
по киокусинкай (ката)
(код вида спорта 1730001411Я, дисциплина синкёкусинкай)

Краснодарский край
г.-к. Анапа
2019 год

1.Цели и задачи соревнований
1. Выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай;
2.0тбор спортсменов для формирования сборных команд МО для участия в
Первенстве Краснодарского края;
3. Повышение спортивного мастерства участников;
4. Укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований;
5. Развитие и популяризация вида спорта киокусинкай.
2.Место и сроки проведения соревнований
Сроки проведения: 2 ноября 2019 года
Место проведения: Краснодарский край, г.-к. Анапа, п. Супсех, ул. Яблоневая 5
БО «Спорт».
З.Организаторы соревнований
Общее руководство по организации осуществляет управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет МКУДО ДЮСШ
№5 г.-к. Анапа и главная судейская коллегия (далее - ГСК).
Организационный комитет:
Ответственный за проведение турнира —Котенев Василий Александрович
Председатель, главный судья соревнований—Котенев Василий Александрович
Главный секретарь соревнований —Коваленко Светлана Сергеевна
Адрес оргкомитета:
353440, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Гребенская 93Б,
e-mail: karate-wko@ mail.rn.
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1.
Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
4.1.1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Анапского района.
На мандатную комиссию представитель команды обязан предоставить
заявку, утвержденную органом управления физической культуры и спорта
муниципального образования Краснодарского края, заверенную печатью
командирующей организации, за подписью полномочного представителя
организации в регионе, печатью лечебно-физкультурного диспансера, допуском
врача на каждого спортсмена.
Спортсмены сборных команд на мандатной комиссии обязаны предъявить:
- свидетельство о рождении;
- обязательна справка из школы с фотографией;

- документ, подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию;
- полис обязательного медицинского страховании (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на
момент соревнований (оригинал);
- письменное разрешение на участие от родителей (заверенное
руководителем команды);
- допуск врача к участию в соревнованиях, должным образом
оформленный в заявке команды.
4.2. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации спортсменаучастника, при этом разрешаются нашивки и эмблемы в соответствие с
правилами синкёкусинкай.
- индивидуальную раковину на пах для юношей, для девушек;
- нагрудник установленного образца —для девушек;
- протекторы на голень и подъем стопы — обязательны для всех
категорий;
- накладки на руки —обязательны для всех категорий;
- шлем - для участников обоих полов;
- наколенники, налокотники - по желанию.
П рим ечание
Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего
образца: верхняя граница протектора ш 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.
П ри наруш ении любого из вы ш еперечисленны х пунктов спортсмен
не будет допущ ен к соревнованиям .
5-Состав участников и численны й состав ком анды
- официальный представитель команды (руководитель или тренер);
- спортсмены;

- судьи, имеющие индивидуальную судейскую форму (синяя рубашка с
коротким рукавом, желтая бабочка, черные брюки) и индивидуальный
свисток.
б.Страхование
Каждый участник соревнований обязан предоставить оригинал договора о
страховании от несчастного случая, действительный на дни проведения
турнира.
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8.Расписание мероприятий соревнований
- 1 ноября 2019 года - мандатная комиссия участников соревнований по адресу:
г-к Анапа, п. Супсех, ул. Яблоневая 5 БО «Спорт».
- 2 ноября 2019 года
10.00 - торжественное открытие;
с 10.15 - начало соревнований,
15.00 —награждение победителей.
9.Условия подведения итогов
Выполнение ката проводится согласно разбивки (в зависимости от количества
кругов). Если в категории более 4 кругов, то 1 крут будет повторятся. Если в
категории мене 4 кругов, то соответственно начальные круги будут убираться.
10.Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
11.Финансовые условия участия

Все финансовые расходы по проведению и формированию призового фонда
турнира возлагается на МКУДО ДЮСШ № 5 МО г.-к. Анапа.
Проезд, проживание, питание участников —за счет командирующих организаций.
12.3аявки на участие.
12.1.Предварительные заявки на участие в турнире направлять по электронному
адресу: karate-wko@ mail.ru. справки по тел. 8(988) 3361322.
12.2. Оригинал заявки вместе с иными указанными документами, предоставляется
представителем команды в мандатную комиссию.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не
принимаются.

