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1. ВВЕДЕНИЕ

Проведение соревнований обосновывается необходимостью отбора спортсменов для участия в Первенстве России и формирования сборной команды г. Москвы для участия в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Первенство Москвы среди юношей и девушек проводится с целью:
	пропаганды здорового образа жизни;
	развития и популяризации вида спорта киокусинкай;
	формирования сборной команды  Москвы, повышения мастерства спортсменов и увеличения соревновательной практики;
	развития спортивных связей и обмена опытом среди клубов и секций Москвы и других городов.


3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляют Москомспорт и Ассоциация Киокусинкай города Москвы. Проводящей организацией является Московская Федерация Кекушин Каратэ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет в составе: 
	председатель – Карасюк В.С., 1 судейская категория;
	гл. судья – Глушенков В.В., 1 судейская категория;
	главный секретарь – Салихова О.Н..

Организация судейства возлагается на Судейскую коллегию МФКК во главе с главным судьей соревнований Глушенковым В.В.

4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Наименование соревнования
Возрастная группа
Весовые категории
Сроки проведения
Первенство г.Москвы
мальчики
10-11 лет
до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, св. 40 кг
4-5 марта 2011

девочки
10-11 лет
до 30 кг, до 35 кг, до 40 кг, св. 40 кг


юноши
12-13 лет
до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, св. 50 кг


девушки
12-13 лет
до 35 кг, до 40 кг, до 45 кг, св. 45 кг


старшие юноши
14-15 лет
до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг


старшие девушки
14-15 лет
до 45 кг,  до 50 кг, до 55 кг, св. 55 кг


юниоры
16-17 лет
до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, св. 70 кг


юниорки
16-17 лет
до 45 кг, до 55 кг, св. 55 кг


Весовые и возрастные категории у девочек, девушек и юниорок могут быть изменены или отменены в связи с недостаточным количеством участников после регистрации предварительных заявок команд.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения
МЦБИ, г. Москва, Варшавское ш., д. 118, корп. 1
Мандатная комиссия
4 марта 2011, 9.00
Жеребьевка
согласно предварительным заявкам
Судейский семинар
4 марта 2011, 10.00
Предварительные  поединки
4 марта 2011, 11.00
Парад участников, церемония открытия соревнований
4 марта 2011, 14.00
Полуфинальные и финальные поединки (кроме кат. 16-17 лет)
4 марта 2011, 15.00
Награждение победителей, церемония закрытия соревнований
4 марта 2011, 18.00

Полуфинальные и финальные поединки у юниоров и юниорок будут проводиться 5 марта 2011 года.




6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются команды секций и клубов г. Москвы, входящих в состав МФКК и Ассоциации Киокусинкай города Москвы.
Состав команды:
	любое количество спортсменов;
	тренер;

представитель команды;
судья.
Участниками Первенства могут быть юноши и девушки от 10 до 17 лет, имеющие квалификацию не ниже 8 кю и не ниже II юношеского разряда.
При прохождении мандатной комиссии представитель спортсмена должен представить следующие документы:
	Заявку на команду с медицинским допуском, оформленную в установленном порядке;
	Паспорт или свидетельство о рождении спортсмена;
	Будо-паспорт спортсмена;

Оригинал полиса медицинского страхования на день соревнований;
	Письменное разрешение на участие от родителей (Приложение № 2);
	Стартовый взнос для членов WKO – 500 руб., для членов других организаций – 800 руб.
Каждый спортсмен должен иметь белое кимоно, пояс, соответствующий квалификации спортсмена, а также щитки на голень, накладки на руки и защитный шлем установленного образца. Кроме того, юноши обязаны иметь защитную раковину на пах, девушки – протектор на грудь. Все защитное снаряжение должно одеваться под кимоно. Спортсменам запрещено употребление медицинских препаратов занесенных в список WADA согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля». При несоблюдении вышеуказанных условий команда или отдельный спортсмен не будут допущены к участию в соревнованиях.

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Каждый участник соревнований обязан предоставить оригинал договора о страховании от несчастного случая, действительный на дни проведения турнира.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по Киокусинкай, утвержденными Росспортом от 25 марта 2008 г. Для возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет действуют ограничения по использованию ударов ногами:
мальчики, девочки 10-11 лет – запрещены удары ногами в голову маэ-гери, йоко-гери, какато-гери, хидза-гери, уширо-гери;
юноши, девушки 12-13 лет – запрещены удары коленом в голову хидза-гери.
Победители и призеры определяются отдельно в каждой возрастной и весовой категории. Соревнования проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после одного поражения). Проигравшие полуфиналисты в каждом виде программы проводят бой за 3 место.

Регламент поединков:

Предварительные поединки
Полуфинальные и финальные поединки
10-11 лет
1,5 мин + 1,5 мин + 1 мин с обязательным решением судей
1,5 мин + 1,5 мин + 1 мин с обязательным решением судей
12-13 лет
2 мин + 1 мин + 1 мин с обязательным решением судей
2 мин + 1 мин + 1 мин с обязательным решением судей
14-15 лет
2 мин + 2 мин + 1 мин с обязательным решением судей
2 мин + 2 мин + 1 мин с обязательным решением судей
16-17 лет
2 мин + 2 мин + 2 мин с обязательным решением судей
2 мин + 2 мин + 2 мин с обязательным решением судей

Определение победителей по взвешиванию осуществляться не будет.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой возрастной и весовой категории награждаются кубками, медалями и дипломами Москомспорта.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Москомспорта и МФКК.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей согласовывается с ГУВД г.Москвы, медицинское обеспечение согласовывается с Департаментом здравоохранения г.Москвы. При проведении соревнований безопасность зрителей и участников осуществляется в соответствии с «Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ., а также Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. №627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Ответственный исполнитель по обеспечению безопасности: Борисенко А.В.

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях принимаются только в печатном виде. Заявка должна быть подписана представителем спорткомитета, командирующего участников на соревнования, подписана руководителем Федерации Киокусинкай субъекта Российской Федерации и заверена печатью. Обязательным требованием является наличие подписи и печати врача, который осуществляет допуск каждого спортсмена к соревнованиям. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью. Форма заявки приводится в Приложении №1 к данному Положению.

Предварительные заявки на участие в Первенстве Москвы с указанием количества спортсменов и их весовых категорий принимаются до 25 февраля 2011г. 
Без предварительной заявки команды к участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес: г. Москва, ул. Губкина, д. 6, стр. 1, тел. 8-499-134-24-30
Эл. почта: shinkyokushinkai@inbox.ru




Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1


Заявка

на участие в Первенстве г. Москвы по киокусинкай (с/д синкекусинкай) 
4-5 марта 2011 года 
среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок 
(10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет)
от_______________________________________________________________
название клуба, секции, города, области
№
Фамилия, имя
Дата рожд. 
Кю
Разряд
Вес
Тренер
Допуск врача



























Всего к участию в соревнованиях допущено _________ спортсменов.
       прописью



Врач _________________________/________________________/
Подпись					Фамилия И. О.
М.П. 


Подпись и печать 
руководителя организации ________________/________________________/
Подпись				Фамилия И. О.
				М.П. 


Приложение № 2



Заявление (для родителей)

	Я, (отец/мать)___________________________________________

паспорт серия__________№__________выдан_______________________

______________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу:______________________________________

_______________________________________________________________,

разрешаю участвовать в Первенстве г. Москвы по киокусинкай (с/д синкекусинкай) 4-5 марта 2011 года среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров и юниорок (10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет) своему сыну (дочери)
________________________________________________________________.

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не буду.



«___» _____________ 2011 года _________________ /__________________/

Подпись 		Фамилия И.О.



