FeelFree Cup 2019
8-ОЙ АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КАРАТЭ „ОЗОЛНИЕКИ 2019”
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Цели и задачи чемпионата:
 Популяризовать занятия спортом среди детей;
 Наладить и улучшить дружеские отношения между спортсменами, тренерами и
родителями участников турнира.
2. Организаторы чемпионата
Елгавский каратэ клуб „VITUS” в сотрудничестве с Латвийской федерацией каратэ при
поддержке Озолниекской краевой думы. Ответственный за проведение и организацию
чемпионата Виталий Мишин (тел. 29585311, э-почта: vitalymishin@gmail.com).
3. Время и место проведения чемпионата
Чемпионат будет проходить 12.01.2019 с 10.00 до 18.00 в Озолниекском спортивном
комплексе (ул. Стадиона 5, Озолниеки, Озолниекская волость, Озолниекский край, LV – 3018).
Регистрация участников и оплата взносов за участие с 9.00-9.45. Всем участникам иметь при
себе документ, подтвеждающий возраст. Заявки на участие в чемпионате присылать до
09.01.2019 (влючительно) на э-почту: agafonova.viktorija@gmail.com
4. Плата за участие – 25 EUR за одну категорию. Скидки за участие в двух и более категориях не
предусмотрены.
5. Категории участников: мальчики и девочки, без разделения по весу. Разрешено участие
спортсмена только в своей возрастной категории. Лимит участников – 300 первых
зарегистрировавшихся. Соревнования будут проходить по «круговой» системе. Правила WKF с
изменениями организатора. Участие только в кимоно (Каратэ Ги)! Более подробное описание
правил проведения чемпионата в приложении.
СУМО

мальчики
девочки

до 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет
до 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет

KATA

мальчики
девочки

до 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет
до 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет

КУМИТЭ

мальчики
девочки

до 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет
до 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет, 12 лет

6. Награждение участников
1 места награждаются кубками и памятными подарками, 2 и 3 места – медалями и памятными
подарками. Во всех категориях два 3 места!
Призовой фонд FeelFree для команд по результатам в общем зачете в дисциплинах ката и
кумитэ (вместе) – 600 EUR (1 место – 300 EUR и кубок, 2 место – 200 EUR и кубок, 3 место – 100
EUR и кубок).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОЗОЛНИЕКИ!!!
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1. Карта места проведения чемпионата

2. Правила соревнований.
2.1. Сумо
Размер площадки 3м на 3м. Расстояние между участниками 1м. 2 судей. Проигрывает тот, кто
касается пола любой частью тела (кроме стопы) или выходит за пределы площадки одной или
двумя ступнями. Запрещены захваты за шею и удары любой частью тела. Каждый поединок
до 2-х очков (ЮКО+ЮКО).
2.2. КАТА
Размер площадки 7м x 7м. Разрешено выполнять ката любого каратэ стиля из официального
списка Ката + Teikioku Shodan! Спортсмены до 11 лет выполняют ката одновременно (можно
со своими квалификационными поясами). «Круговая» система. Во всех категориях ката с 10
лет и выше за несоблюдение ритуала поклонов в соответствии с правилами WKF –
дисквалификация. Спортсмены до 9 лет могут выступать с одним KATA, с 10 до 11 лет –
должны выполнять минимум 2 разных KATA, 12 лет – минимум 3 разных KATA.
На татами 3 судей. «Флажковая» система.
2.3. КУМИТЭ
Размер площадки 7м x 7м. Продолжительность боя у детей до 9 лет – 1 мин., с 10-12 лет - 1,5
мин. Поединок проходит до разницы в 6 очков. «Круговая» система. Экипировка участников:
перчатки на руки и на ноги защита на голень и стопу образца WKF - обязательно, капа –
обязательно. Спортсменам 12 лет обязательна защита для корпуса. Спортсмены, их тренера и
родители несут ответственность за любые травмы, полученные в результате неиспользования
экипировки. Организаторы не обеспечивают участников экипировкой. Перчатки, футы и пояс
для АО должны быть синего цвета, для АКА – красного.
На татами 3 судей.
Организатор соревнований Виталий Мишин (тел. 29585311).
Главный секретарь Виктория Агафонова (тел. 29118019).

