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Открытый турнир по Соревновательному айкидо ЗИМА 2018 
 
Открытый турнир по Соревновательному айкидо ЗИМА 2018 (далее Турнир) проводится в 
соответствии с календарным планом спортивных мероприятий на 2018 г. Федерации 
Соревновательного Айкидо. 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Место проведения Турнира: Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д3А, ФОК. 
Сроки проведения: 23 декабря 2018 г. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Турнир проводится с целью: 
 выявления сильнейших спортсменов и клубов России; 
 подготовки спортсменов к международным соревнованиям; 
 повышения квалификации судей; 
 объединения организаций, занимающихся развитием Айкидо в России; 
 укрепления дружеских связей между клубами и спортсменами;  
 пропаганды Айкидо как вида спорта. 

 
Задачи Турнира: 

 отбор спортсменов-участников открытого турнира по айкидо «Кубок Федераций 
2019»; 

 стимулирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях по Айкидо; 
 накопление спортсменами соревновательного опыта; 

 
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

1. Общее руководство по организации и проведению Турнира осуществляется Федерацией 
Соревновательного Айкидо.  
2. Непосредственная подготовка и проведение Турнира осуществляется Оргкомитетом, 
который в своей работе руководствуется настоящим Положением.  
3. Главный судья Турнира – Солоницын Илья Николаевич; 
Главный секретарь Турнира – Гун Илья Семёнович. 

 
СУДЕЙСТВО 

Турнир проводится по правилам Танто рандори, утверждённым Японской Ассоциацией 
Айкидо. Правила для Танто Тайсабаки и Тошу Рандори см. Приложение 1 и Приложение 2, 
соответственно. 
Главный судья организует и руководит работой судейской коллегии, разбирает конфликтные 
ситуации и протесты, применяет меры дисциплинарного воздействия к судьям, представителям 
команд, тренерам и спортсменам. 
Заместитель главного судьи разбирает конфликтные ситуации и протесты, применяет меры 
дисциплинарного воздействия к судьям, представителям команд, тренерам и спортсменам. 
Главный секретарь контролирует вопросы, связанные с документацией Турнира. 
К судейству допускаются судьи, указанные в предварительной заявке, имеющие судейский 
стаж на соревнованиях по Айкидо не менее 2-х лет. 
Каждая команда обязана предоставить помощников судей (не менее 2 чел.) (хронометрист, 
счетовод) и боковых судей (1-3 чел.). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
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К участию в Турнире допускаются спортсмены, имеющие страховку от несчастного случая, 
действительную на всё время проведения  турнира и допуск спортивного врача. 
Возраст определяется полным количеством лет на дату проведения Турнира. 
 
Спортсмены могут принять участие в 2-х разделах «ЭМБУ» и в 1 разделе «ПОЕДИНКИ». 
 
Примечание: ответственность за состояние здоровья спортсменов и медицинский допуск 
спортсмена к участию в Турнире несет руководство команды, в заявку которой он входит. 
 

ФОРМА ОДЕЖДЫ 
Одежда судей в момент выхода на татами – черные брюки и рубашка-поло установленного 
образца с надписью «REFEREE». 
Одежда спортсменов в момент выхода на татами – белое кейкоги (кимоно) с поясом 
соответствующим квалификации спортсмена.  
Одежда  помощников судей, представителей команд и тренеров – не регламентируется. 
 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 
С целью увеличения конкуренции, соревнования в категории проводятся, если в ней есть 
минимум 4 участника из 2-х разных клубов. 
 
Раздел ЭМБУ (участвуют спортсмены вне зависимости от пола) 

 
4-5 лет 
 Кихон Ваза (3 первые техники Атэми Ваза) 
 
6-7 лет 
 Кихон Ваза (5 техник Атэми Ваза) 
 Какаригейко 
 
8-9 лет 
 Кихон Ваза (5 техник Атэми Ваза)  
 Какаригейко 
 
10-12 лет 
 Кихон Ваза (10 техник Атэми и Хиджи Ваза)  
 Какаригейко 
13-15 лет 
 Кихон Ваза (17 техник)  
 Какаригейко 
 Опен Ката 
 
16-18 лет 
 Кихон Ваза (17 техник)  
 Какаригейко  
 Опен Ката 
 
19 лет и старше 
 Кихон Ваза (17 техник)  
 Опен Ката  
 Корю Дай Сан но Ката 
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Раздел ПОЕДИНКИ 
 
4-5 лет 
 Танто Тайсабаки, мальчики и девочки, без входов на технику. 
 
6-7 лет 
 Танто Тайсабаки, девочки 
 Танто Тайсабаки, мальчики 
 
8-9 лет 
 Танто Тайсабаки, девочки 
 Танто Тайсабаки, мальчики 
 
10-12 лет 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори, юноши 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори, девушки 
 
13-15 лет 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори или Тошу Рандори, юноши 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори или Тошу Рандори, девушки 
 
16-18 лет 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори или Тошу Рандори, юниоры 
 Танто Тайсабаки или Танто Рандори или Тошу Рандори, юниорки 
 
19 лет и старше 
 Мужские Танто Рандори или Мужские Тошу Рандори  
 Женские Танто Рандори или Женские Тошу Рандори 
 
45 лет и старше 
 Мужские Танто Рандори или Мужские Тошу Рандори 
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РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

Расписание соревнований будет опубликовано на сайте Федерации Соревновательного Айкидо 
(http://raa.org.ru) не позднее, чем за 3 календарных дня до Турнира. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения мероприятия. 
Обо всех изменениях в расписании Оргкомитет сообщает на сайте Федерации. 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1. Заявки направляются в Оргкомитет не позднее 10 декабря 2018 г. по электронной почте на 
адрес: orgcom@raa.org.ru, форма заявки опубликована на сайте http://raa.org.ru 
2. Мандатная комиссия на основании предварительной заявки, полученной из Оргкомитета, 
осуществляет регистрацию и аккредитацию спортсменов, судей, помощников судей, 
представителей команд 23 декабря 2018 года с 09.00 до 09.30 часов. 
3. Руководство мандатной комиссией осуществляет Главный судья Турнира. 
 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД (КЛУБОВ) 

Представителем команды может быть любое лицо, уполномоченное клубом - указанное в 
предварительной заявке или в заявке, подаваемой в Мандатную комиссию. Представитель 
команды регистрирует спортсменов, судей, помощников судей, представляет на рассмотрение 
Мандатной комиссии их документы и сотрудничает с другими официальными лицами Турнира. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
1. Система проведения соревнований (выбывание после первого или второго поражения, 
круговая система) будет определена после формирования списка участников. 
2. Система судейства категорий ЭМБУ – флажковая, 5 судей. 
3. Победители во всех категориях награждаются кубком, дипломом и медалью. Призёры 
награждаются соответствующими дипломами и медалями. Третьих мест - два. 
 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Организационные расходы по подготовке и проведению Турнира осуществляются 
организаторами за счет привлечённых средств. 
Расходы по командированию, медицинскому страхованию, размещению и питанию участников, 
тренеров и судей несут командирующие организации.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Турнир проводится на спортивном сооружении, отвечающим требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
2. Ответственные исполнители – в соответствии с заключёнными договорами на организацию и 
проведение мероприятий. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все приложения и дополнения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 
 

Ждем Вас на турнире по соревновательному айкидо ЗИМА 2018! 


