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                        Открытые Эстонские Игры Боевых Искусств 

                                       17-18 февраля 2018 года  
 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Цели задачи. 

   

       -  КУДО -это здоровый образ жизни. Нет места наркотикам ,алкоголю и курению. 

       -  Популяризация и пропаганда КУДО среди молодёжи ,как массового вида спорта. 

       -  Повышение мастерства спортсменов и квалификации судей. 

 

2. Сроки и место проведения. 

 

       -  17 февраля 

       -  Спортивная арена TONDIRABA (Varraku 14, Tallinn Estonia). 

 

3. Программа соревнований. 

 

        -  15 февраля, 18.00-19.00  взвешивание и регистрация спортсменов из Таллинна, Зал №2 

                                                     При себе иметь, паспорт или ID-карту ,допуск врача,  

                                                    25 евро ,стартовый взнос за участие в соревнованиях. 

         Иногородние и иностранные команды, проходят регистрацию, 15 февраля в отеле про- 

         живания. Время прохождения ,согласуется с организационным комитетом до 10 февраля. 

 

        -  17 февраля,          11.00   Сбор участников 

                                         12.00   Начало соревнований        

 

 

4. Соревнования проводятся по правилам КУДО,  татами, 8 х 8 м. 

    

    - 7 лет:       150ед,  160ед,  170ед,  180ед. 

    - 8 лет:       150ед.  160ед,  170ед,  180ед, 190ед. 

    - 9-10 лет:  160ед,  170ед,  180ед,  190ед, 200ед,  210ед,  220ед. 

   -11-12 лет:  170ед,  180ед,  190ед,  200ед, 210ед,  220ед,  230ед,  240ед,  250ед, +250ед. 

   -13-14 лет:  180ед,  190ед,  200ед,  210ед, 220ед,  230ед,  240ед,  250ед,  260ед, +260ед. 

   -15 лет и старше: 200ед, 210ед, 220ед, 230ед, 240ед, 250ед, 260ед, 270ед, +270ед 

 

  - Если в коэффициенте три спортсмена ,бои будут проходить по круговой системе. 

  - При не достаточном количестве участников в категории ,коэффициенты могут  

    быть объединены. ( с согласия тренера и участника) 

  - В категориях где нет круговой системы ,проводятся бои за третье место. 
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5. Время поединка и борьбы в партере. 

 

     -  7- 8  лет,     Время поединка, 2 мин.  ( без борьбы в партере) 

     -  9 – 16 лет,  Время поединка, 2 мин.,  партер, 2 х 20сек.,без ударной техники. 

     -  17 лет и старше, Время поединка, 3 мин, партер 2 х 30 сек, с ударной техникой. 

 

6. Экипировка. 

 

   Все поединки ,проходят в защитном снаряжении. 

  -  Шлем с защитным забралом   

  -  Защитные жилеты (7-16 лет) 

  -  Защита на голень (7-16 лет) 

  -  Защита на пах 

  -  Накладки на руки 

  -  Бинты 

  -  Капа ( на усмотрение спортсмена и тренера) 

 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

 

- 1 место,  медаль и диплом. 

- 2 место,  медаль и диплом. 

- 3 место,  медаль и диплом. 

 

По итогам соревнований ,отличившиеся спортсмены ,награждаются специальными призами. 

        

 

                     Организаторы соревнований ,не несут ответственности за полученные травмы 

                     и несчастные случаи. 

                     Вся ответственность лежит на тренерах и самих участника. 

 

8. Финансирование соревнований ,берут на себя организаторы. 

Стартовый взнос за участие, 25 евро. 

 

 

 

 

 10.  Подача заявок до 5 февраля, на адрес jevgeni.litvinov@mail.ru 
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                                                            ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

 -  Команда клуба ……… 

 -  Ф.И.,    возраст,   квалификация-класс,   коэффициент   ( кг + рост см.) указать данные. 

 -  Тренер 

 

                                                ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ 

  Подать до 5 февраля. 

  Указать всех членов команды и сопровождающих лиц. 

  -Pirita Beach Apartmenst SPA, Merivalja tee 5, Tallinn,  2х местный номер,1 ночь 50евро. 

  -Отель «ECOLAND», Randvere tee 115, Tallinn.  2х местный номер, 1 ночь 40 евро. 

 

 

 

По всем вопросам ,связанных с участием в соревнованиях, обращаться 

по номеру  +3725 296157,  +3725 659797 , или на е-mail   jevgeni.litvinov@mail.ru  

 

 

 

Главный судья соревнований                                             29.12.2017. 

Президент Федерации Кудо Эстонии 

 

Игорь Голубев, 3 дан. 

 

 

javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F47343%2Fcompose%2Fet%3Fto%3Digorkudo%40mail.ru')
javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F47343%2Fcompose%2Fet%3Fto%3Dedwardkudo%40mail.ru')
mailto:jevgeni.litvinov@mail.ru

