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1. Цель и задачи турнира
 популяризация Эншин Каратэ, как массового вида спорта;
 повышение умений, навыков и уровня спортивного мастерства участников;
 пропаганда здорового образа жизни;
 повышение квалификации судей;
 поддержание дружеских связей спортсменов и клубов.
2. Организация турнира
непосредственную работу по организации турнира проводит
Гомельское городское спортивное общественное объединение «Шинь-до»
3. Сроки и место проведения
19 мая 2019 года
Республика Беларусь, г. Гомель

место проведение турнира будет уточнено

4. Программа соревнований
18 мая 2019 года:
 приезд команд / расселение;
 регистрация и взвешивание участников;
 судейский семинар
19 мая 2019 года: (возможны изменения)
 9.30 – 10.00 судейский семинар;
 10.00 – 10.30 открытие турнира, начало поединков;
 торжественное награждение победителей, закрытие турнира.
5. Участники соревнований
требования к внешнему виду участников:
 чистое белое доги с нашивками своей организации и соответствующим
квалификации поясом;
 опрятный внешний вид;

*Выдержка из регламента проведения турнира по Эншин каратэ
4.7.1. Форма одежды участников соревнований.
Каждый спортсмен должен носить чистое белое кимоно, состоящее из штанов,
куртки и пояса. Кимоно должно соответствовать следующим критериям:

•

кимоно должно быть стандартного кроя, изготовлено из хлопка или подобного
материала без дыр и разрывов;

•

куртка запахивается слева направо и должна покрывать бёдра, но не более 1/2 длины
бедра. Рукава куртки должны составлять длину 2/3 длины руки от плеча до кулака
(середина предплечья);

•

штаны должны быть ниже щиколоток, но не должны волочиться по полу и не могут
быть закатаны;

•

пояс должен быть соответствующей квалификации, завязанный правильным узлом,
чтобы куртка не висела слишком свободно. Квалификационные полоски должны быть на
левом конце пояса. Пояс должен носиться поверх куртки на уровне бёдер, и его концы не
должны быть ниже колен;

•

защитное снаряжение (раковина на пах и протекторы на голени и подъёмы стоп)
надеваются под штаны. Женщины обязаны надевать поверх нагрудного протектора под
куртку простую белую футболку (непрозрачную), заправленную в штаны.

•
•

спортсмены соревнуются босиком.

При несоответствии внешнего вида спортсмена, ему выноситься замечание (чуй ити)
перед началом поединка с занесением в таблицу.
условия допуска к соревнованиям:
 к участию в турнире допускаются спортсмены от 8 до 17 лет включительно,
а также взрослые;
 наличие паспорта или свидетельства о рождении, а также будо-паспорта;
 допуск врача;
 расписка от родителей участника (см. Приложение №1);
защитное снаряжение:
 всем участникам до 17 лет обязательно защитное снаряжение (защита
голень-стопа, накладки на руки, шлем), девочкам обязателен нагрудник,
мальчикам – защита на пах.
 мужчинам обязательна защита на пах, по желанию – капа, остальное
снаряжение по усмотрению бойца и/или тренера.
6. Возрастные группы и весовые категории
Соревнования будут проводиться в следующих категориях :
дети 8-9лет:
-25 кг, -30 кг, -35 кг, +35 кг
дети 10-11 лет:
-30 кг, -35 кг, -40 кг, -45 кг, +45 кг
дети 12-13 лет:
-40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, +55 кг
юноши 14-15 лет: -55 кг, -60 кг, +60 кг
юниоры 16-17 лет: -60 кг, -70 кг, +70 кг
У мужчин формирование весовых категорий будет осуществляться после
подачи заявок.
Возрастные и весовые категории девочек будут определены после подачи
заявок.

Возможны изменения весовых категорий после совещания судейской
коллегии.
7. Правила проведения соревнований
Разрешенная техника:
 любая ударная техника в рамках нокдаун-каратэ;
 захваты одной или двумя руками за каратэ-ги с одной стороны
длительностью не более 3 сек. с обязательным проведением технического
действия (удары, броски);
 подсечки, броски;
 прихваты ноги одной рукой (без обхвата) для последующего выполнения
удара, подсечки или броска.
Запрещенная техника:
 удары коленями в голову и любые прямые удары ногами в голову (во всех
возрастных категориях до 14 лет);
 борьба в партере;
 обхваты головы, шеи, корпуса и ног двумя руками;
 захваты без выполнения технических действий;
 броски выше пояса.
Оценки:
1 очко (юко)
 за акцентированный удар ногой в голову без нокдауна (до 17 лет);
 за выведения из равновесия (касание татами тремя точками тела), если
атакующий остался в устойчивом положении (на двух ногах);
3 очка (санбон)
 за амплитудное, технически чисто выполненное выведения из
равновесия с контролем «тодомэ»
 за нокдаун (до 5 сек) после проведения разрешенной техники;
6 очков (иппон)
 за любую разрешенную технику, в результате которой противник не в
состоянии продолжать бой после 5 сек.
Порядок определения победителя:
 победа присуждается за нокаут, преимущество по очкам, если в течение
боя один из спортсменов набрал 6 очков или по решению судей;
 при равенстве очков побеждает спортсмен, набравший меньшее
количество замечаний;
 при равенстве очков и замечаний решение принимает судейская
бригада, исходя из боевого духа и техники соперников (оценивается
техника тай сабаки)
Предупреждения и замечания:
 первое замечание выносится после 3-х предупреждений;
 второе замечание выносится после 2-х предупреждений;
 третье замечание выносится после одного предупреждения;




если в течение боя спортсмен набирает 3 замечания, то он
дисквалифицируется;
за умышленный удар кулаком в голову или умышленный удар в пах
спортсмену сразу может быть вынесено замечание, или
дисквалификация.

8. Финансирование турнира
Финансирование турнира осуществляется за счет Белорусской
Организации Эншин Каратэ (БОЭК), ГГСОО «Шинь-до»
Финансирование команд (проезд, проживание, питание) возлагается на
командирующие организации.
9. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются кубками, медалями и
Дипломами.
Все спортсмены, не ставшие призерами соревнований, получают дипломы
участников.
По итогам соревнований награждаются также спортсмены, показавшие лучшую
технику, волю к победе и самый быстрый бой.
По итогам турнира подводится командный зачет по 15 лучшим результатам
каждой команды (1 место=3 бала, 2 место =2 бала, 3 место =1 бал) при
итоговом равенстве балов учитывается следующая медаль заработанная
командой.
10. Судейство
Главный судья турнира – Павел Вихарев, 3 дан.
Формирование судейских бригад осуществляется главным судьёй турнира.
Апелляция подается официальным представителем команды в случае
несогласия с действиями судейской бригады Главному судье в течение 5 минут
после окончания поединка (наличие видео спорного момента – обязательно).
Решение Главного судьи соревнований является окончательным и
обжалованию не подлежит.
11. Заявки на участие
Заявки на участие принимаются до 5 мая 2019 года по электронной почте:
enshin9@mail.ru
Контактный телефон: +375 44 720 01 77 (viber)
Неправильно оформленные и несвоевременно поданные заявки не
рассматриваются. (Исключений не будет!)
Заявка должна быть оформлена в соответствии с Приложением № 2.

Дополнительную информацию можно узнать на нашем сайте :

www.karatebel.com
так же на нашем канале на youtube:
https://www.youtube.com/user/monstri4ek

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

«BELARUS SABAKI CHALLENGE»
ПО ЭНШИН КАРАТЭ

Приложение № 1
к Положению о проведении
открытого международного турнира

«BELARUS SABAKI CHALLENGE»

ПО ЭНШИН КАРАТЭ в разделе кумитэ
РАСПИСКА
Я, _____________________________________________________________________,
паспорт: серия __________________ номер ____________________ выдан ______________
____________________________________________ Дата выдачи ______________________
в случае получения моим сыном (дочерью) ________________________________________
______________________________________________________________________________
травм на турнире «Кубок Республики Беларусь – 2019» по Эншин каратэ
в разделе кумитэ 19 мая 2019 года претензий к организаторам соревнований, судьям и
тренерскому составу иметь не буду.
«___» _______________ 2019 года

________________ /____________________/
подпись
расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о проведении
открытого международного турнира

«BELARUS SABAKI CHALLENGE»

в разделе кумитэ

ЗАЯВКА
на участие в открытом международном турнире

«BELARUS SABAKI CHALLENGE»

по Эншин каратэ в разделе кумитэ
19 мая 2019 года
От ___________________________________________________________________________
№

Фамилия Имя

Возраст

Вес

Дата
рождения

Кю

Тренер

Врач

1
2

Всего допущено спортсменов____________________________________
Врач_______________________________________________________

Тренер – представитель команды

_______________________

Большая просьба подавать заявки в соответствии с требованиями настоящего
Положения!!!

