
(УТВЕРЖДАЮ>
Председателъ Общественной организации
Камчатскм краевiUI детско-юношескм
Федерация <<Киокусинкай>>

А.н. Шевель

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении показательных выступлений по киокусинкай

в рамках открытого первенства

Петропавловск-Камчатского городского округа

по киокусинкай по кумитэ и ката имени С.в. Павленко,

16ноября 201.9 года

1. flели и задачи
- дальнейшее развитие и популяризациrI стиJIя киокусинкй и его традиций;

- вовлечение всех слоёв населения и, прежде всего молодёжи, к реryлярным
занятиям физической купъryрой и спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- формирование высоких нравственных и физических качеств, всестороннее

р€tзвитие личности и пропаганда здорового образа жизни.

2. Право на проведение мероприятия
право на проведение принадIежит оо Камчатскм kpaeвrul детско-

юношескм Федерация кКиокусинкай>.

3. Руководство проведением выступлений
3.1. общее руководство подготовкой и проведением выстугшений

осуществляет организационный комитет (дагrее - Оргкомитет).
з.2. в состав Оргкомитета входят: оо Камчатская краевм детско-юЕошескм
Федерация <<Киокусинкай>>, МАУ кЩСП по Киокусинкй>>.

3.з. Непосредственное проведение выступлений возлагается на главную

судейскую коллегию, утвержденную проводящими организациями.

3.5. Главная судейская коJuIегия:

Главный судъя соревнований - Иванов А.Б.
Зам. главного судьи - Расулов Р.А.
Главный секретаръ - Панов А.Г.
Зам. главного секретаря - Князев Р.В.
Старший судья - Тимофеев В.Н.



16ноября
оздоровительном комплексе кЗвездный> (г.

проспект Щиолковского, 42.).

4.2 Программа:
10:00 - начало выступлений

5. Участники:
5.1. К )п{астию в выступлениях допуск€tются спортсмены, являющиеся член€tNIи

ВРМОКК и Камчатской краевой детско-юношеской Федерации кКиокусинкаЙ>
5.2. Каждый уrастник на момент прохождения заседания мандатноЙ комиссиИ

должен иметь следующие документы:
- Iшенскую карточку ИКО;
- було-паспорт, в котором проставлены все номера сертификатов на каждый
присвоенный кю;
5.3. Представитель комаЕды представляет официtlльную заявку утверждённого
образча с отметкой врача о допуске. Без указанньIх документов и соблюдениlI

требований к ним спортсмен к )п{астию не допускается;
5.4. На показательные выступления допускаются участники имеЮЩИе

степень стилевой классификации не ниже 10кю.
5.5. Каждый участник должен оплатить ежегодный взнос в ОО Камчатская
KpaeB€uI детско-юношеская федерация Киокусинкй, уrастники, не ошатиВШИе
взнос, к пок€вательным выступлениям допущены не будуr.

4. Сроки и место проведения
4.|. Выступления проводятся 2019 года в физкультурно-

Петропавловск-кЕtI\щIатский, ул.

семинаре дIя
по адресу: г.

в следующих

б. Программа и условия проведения
6.1. Порядок и условия проведения определяется на сулейском
арбитров, который проводится 12ноября 2019 года в 22.00 час
Петропавловск - Камчатский, ул. Пограничная, 16.

6.2.кy{aстиЮBBЬIсTyIIЛенияxДoПyскaюTсясПopTсМеньI

6.3 Регламент проведения:

,,Щети 8-11 лет -1 мин * 30сек * взвешивание * 30сек

Абс,



l
/

/ 7. Награщдение
/ 7.1.Все участники награждаются цраN,Iотами.

/ 7 .З. Участники полуфин€lлов не прошедшие в финагl награждаются двумя
/ ц)етьими местами.
/ 7.2. ,Щополнительно моryт быть )п{реждены призы спонсорами и другиNш.I

организацияNIи.

8. Финансовые расходы
8.1. Расходы по организации и проведению выступлений несут члены
оргкомитета в предел ах утвержденньIх ассигнований.
8.2. Щополнительные расходы, связанные с проведением выступлений, несут
командирующие организации и партнеры.

9. Заявки
9.1. Оригиналы з€uIвок на участие в выступлениях, заверенные врачом,
принимаются мандатной комиссией только в печатном виде с обязательным
заполнением всех граф (включая нЕtличие спортивного р€tзряда у спортсмена) не
позднее 17:00 часов 13ноября 2019 года в ООККДЮФ <Киокусинкай>.
9.2. Взвешивание проводится в ,Щоджо <Пограничная)) в г. Петропавловске -
Камчатском l"4 ноября 201.9 года с 10:00 ч. до 17:00 ч.
9.3. После результатов взвешивания весовые категории могут быть изменены lrо

решению судейской коллегии.
9.4.Несвоевременно и неправильно оформленные заявки не рассматриваются.


