- совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения
спортивного мастерства занимающихся восточным боевым единоборством;
- выявление сильнейших спортсменов, подготовки спортивного резерва для
сборных команд Республики Башкортостан и Российской Федерации.
1. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся:
Место проведения:

16 мая 2017 г., начало в 10.00
г.Уфа , «Дворец спорта»

Адрес проведения:
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге 41
Проезд к месту соревнований:
Любой пассажирский транспорт
следующий по Пр.Октября , ост. «Спортивная»

Мандатная комиссия:
Адрес:

15 мая в с 15.00 до 19.00 час.
г.Уфа, ул.Интернациональная 145,
филиалДЮСШ № 28
Проезд от ж/д вокзала авт. № 74, 277
до ост. ДК «Машиностроителей».
2. Руководство подготовкой и организация проведения «1-х Открытых
юношеских Игр боевых искусств Приволжского Федерального округа»:
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
«Министерством молодежной политики и спорта» Республики Башкортостан,
«Союз Боевых Исскуств» Республики Башкортостан
Организацию проведения Открытого Турнира Республики Башкортостан по
Восточному боевому единоборству Сётокан, Сито-рю осуществляют РФСОО
«Федерация Восточного боевого единоборства» Республики Башкортостан и
оргкомитет соревнований в составе:
Председатель оргкомитета – КАКОУЛИН О.А. тел.: 8(917)3474006
Зам. Председателя оргкомитета – ЛОБАНОВА И.М.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию Первенства:
Главный судья соревнований – КОРШУНОВ С.А. (судья первой категории)
Главный секретарь соревнований – АГАПИТОВА А.А.
3. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций: ДЮСШ,
ДЮКФП, региональных федераций восточных боевых единоборств, стилевых
федераций каратэ, ФСО, а также приглашенных организаций и клубов.
Состав делегации:
- официальный представитель команды (глава делегации);
- тренер;
- спортсмены;

- судьи (не менее 2-х судей, аттестованных ФВБЕ).
4. Правила проведения соревнований:
Соревнования проводятся по Правилам соревнований по восточному боевому
единоборству
(спортивной
дисциплины
Сётокан),
утвержденным
Минспорттуризмом России. Регламент соревнований может быть изменен
Оргкомитетом Республиканских соревнований по Сётокан по согласованию с
Судейским комитетом USKO России.
5. Заявки на участие:
 Предварительные заявки принимаются до 10 мая 2017г. в электронном
виде: anastasiyaagap@yandex.ru .
Ответственный за получение
предварительных заявок
Агапитова Анастасия Александровна
тел.:8(917)8004700
Адрес: 450027 г. Уфа, ул.ул.Интернациональная 145 , ДЮСШ № 28.
Официальная заявка вместе с документами удостоверяющими личность
спортсменов (Ф.И.О., дата рождения) и их квалификацию предоставляется
официальным представителем
в
мандатную комиссию. Также иметь
электронный вариант заявки.
6. Условия допуска к соревнованиям:
Все участники соревнований должны иметь:
- документ удостоверяющий личность (возраст спортсменов определяется на
12 февраля 2017 года);
- квалификационную книжку (будо-паспорт);
- страховой полис ОМС;
- договор о страховании (оригинал)
- допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по
каратэ, должным образом оформленный в заявке команды или
индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию спортсмена,
выданную врачом физкультурного диспансера (ВФД). Срок действия
допуска врача – 14 дней;
- согласие родителей и тренеров на участие в соревнованиях спортсменов до
18 лет;
- спортивную форму и индивидуальные средства защиты, определяемые
Правилами ВБЕ;
- присутствие представителей команд обязательно.
Жеребьевка участников проводится по окончанию мандатной комиссии.
Изменения и дополнения к заявкам после мандатной комиссии не
принимаются.
7. Определение победителей и награждение:
Соревнования по СЁТОКОН КУМИТЕ, КУМИТЕ «САНБОН» проводятся по
Олимпийской системе без утешительных поединков, третьих мест два, СЁТОКАН
КАТА ОДИНОЧНЫЕ – два.

8. Финансирование соревнований:
Расходы по организации соревнований несет «Союз Боевых Искусств»
Республики Башкортостан.
Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы
участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие
организации.
Команды, не подавшие предварительные заявки на проживание до 10 мая 2017г.,
жильем не обеспечиваются.
9. Безопасность.
Безопасность участников и зрителей возлагается на представителей команд,
судейскую коллегию и руководство спортсооружения. Проведение соревнований
разрешается на спортсооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями и при
условии наличия актов тех.обслуживания и их готовности. Организаторы не несут
ответственности за несчастные случаи и травмы, которые могут иметь место в
ходе соревнований.
Приложение: 1. Регламент 1 день
2. Финансовые условия участия в соревнованиях
3. Форма заявки

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

РЕГЛАМЕНТ
Открытого Кубка Республики Башкортостан
по восточному боевому единоборству Сётокан(код 1180001311я)

1. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по спортивным поединкам СЁТОКАН КУМИТЕ,
КУМИТЕ «САНБОН» , СЁТОКАН КАТА – ОДИНОЧНЫЕ.
Соревнования по СЁТОКАН КАТА - ОДИНОЧНЫМ и проводятся среди
Мальчиков и Девочек в возрастных подгруппах: 10лет, 11 лет, 12 лет,13 лет,
Юношей и Девушек: 14 лет ,15 лет, 16-17 лет.
Организаторы турнира оставляют за собой право объединять возрастные
категории менее пяти человек и менее трех команд.
СЁТОКАН КУМИТЕ в возрастных категориях: Мальчики: 12 лет, 13 лет.
Юноши: 14 лет, 15 лет, 16-17 лет. Девочки: 12 лет, 13 лет, Девушки: 14 лет, 15
лет, 16-17 лет.
КУМИТЕ «САНБОН» в возрастных и весовых категориях:
юноши: 12-13 лет: до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, св. 50 кг;
14-15 лет: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг;
16-17 лет: до 55 кг, до 60 кг, до 70 кг, св. 70 кг;
девушки: 12-13 лет: до 40 кг, до 45 кг, св. 45 кг;
14-15 лет: до 50 кг, св. 50 кг;
16-17 лет: до 55 кг, св. 55 кг.

ВНИМАНИЕ:
- для всех участников СЁТОКАН КУМИТЕ, КУМИТЕ «САНБОН»
обязательны: протекторы зубов (капы), накладки на руки белого и красного
цветов толщиной 2 см, для юношей – протекторы паха (раковина), для
девушек – протекторы груди. Щитки на голень– не допускаются в
СЁТОКАН КУМИТЕ, Щитки на голень,футы в КУМИТЕ «САНБОН»
разрешены.
- время боя до 16 лет – 1,5 мин., 16 лет и старше – 2 мин.
- СЁТОКАН КАТА проводится на твердом татами в возрастных категориях:
8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. В два круга. В первом круге их
может быть несколько по ГОХАКУ (флажки), выполняются по выбору
рефери, из: ХЭЙАН 1 – 5. После первого круга (предварительного) круга
остаются 4 участника/участницы.

В финале система оценок по балам, спортсмен/спортсменка выполняем
КАТА по своему выбору из: ТЭККИ-СЁДАН, БАССАЙ-ДАЙ, КАНКУДАЙ, ЭНПИ, ДЗИЁН. Только по результатам финала определяются одно
первое место, одно второе место, одно третье место.
- СЁТОКАН КАТА в возрастных категориях: 16-17 лет, 18 лет и старше.
Соревнование проводится в три круга. Первый круг по ГОХАКУ (флажки)
по выбору рефери выполняется сётокан КАТА из: ХЭЙАН 1 – 5, ТЭККИСЁДАН. После предварительного круга остаются 8 участников/участницы.
В полуфинале (по своему выбору) выполняют по своему выбору
СЁТОКАН КАТА из: БАССАЙ-ДАЙ, КАНКУ-ДАЙ, ЭНПИ, ДЗИЁН. После
полуфинала остаются 4 участника/участницы. В финале спортсмены/
спортсменки выполняют по своему выбору, любой КАТА из списка
СЁТОКАН КАТА, разрешенных правилами соревнований, кроме: ХЭЙАН 1
– 5, ТЭККИ-СЁДАН и СЁТОКАН КАТА, выполненного им/ею в
полуфинале. Только по результатам финала определяют одно первое, одно
второе и два третьих места.
- Личные соревнования по СЁТОКАН КУМИТЭ проводятся на твердом
татами по системе с выбыванием после одного поражения (по Олимпийской
системе). Победитель поединка выходит в следующий круг; третьих мест два. Соревнования по СЁТОКАН КУМИТЭ проводится по системе
ИППОН-СЁБУ. Время поединка до 16 лет 1,5 минуты до ОДНОЙ
оценки ИППОН. В случае ничьи (ХИКИВАКЭ) назначается
дополнительное время (ЭНТЁ-СЭН) продолжительностью 1мин., которое
проводится по системе САКИДОРИ-СЁБУ, т.е. до ПЕРВОЙ оценки
ВАДЗА-АРИ или ИППОН. Соревнования по СЁТОКАН КУМИТЭ в
возрастной категории 16 лет и старше 2 минуты.
16 мая 2017года:
СЁТОКАН КАТА – ОДИНОЧНЫЕ
СЁТОКАН КУМИТЕ

все возраста
Юноши: 8 лет, 9 лет, 10 лет;

10:00-12:15
12:15-14:00

Девушки: 12-13 лет, 14-15 лет, 1617 лет.

12:15–14:00

все спортсмены и судьи

14:00–14:15

Все выступившие спортсмены

14:15–14:40

СЁТОКАН КУМИТЕ

Все оставшиеся возраста

14:40–18:00

КУМИТЕ «САНБОН»

Все возраста

14:40-18:00

Награждения

Все выступившие спортсмены

20:30

Торжественное открытие
соревнований
Награждение

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ СЁТОКАН
1. Благотворительный взнос для участия в соревнованиях – 500 руб. с одного
спортсмена в одном виде программы.
2. Пошлина на протест – 500 руб.
3. Отсутствие судьи – 1000 руб.

