
«СОГЛАСОВАННО» 

и.ю. Кастюкевич 
~+-~~~--~~г-

f'..;4J::l:.....-_~F.!I--- 2015 г. 

РЕГЛАМЕНТ 

по айкидо к положению 

VIП Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств - 2015 года 

Юношеские Игры (Мероприятие) по айкидо в рамках VIП Открытых 

Всероссийских Юношеских Игр боевых искусств проводятся в период с 1 О по 

14 сентября 2015 года. 

1. Мероприятие проводятся с целью развития айкидо в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) отбор атлетов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

юниорам для подготовки к международным мероприятиям по айкидо и участия в 

них от имени Российской Федерации ; 

в) популяризации айкидо в стране; 

г) повышения мастерства (присвоение спортивных разрядов) и при обретение 

стартового опыта занимающихся айкидо; 

д) содействие развитию массового айкидо среди населения; 

е) подготовка юношеского резерва; 

ж) стимулирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях по 

Айкидо; 
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з) накопление спортсменами соревновательного опыта (Томики, Есинкан, 

Реальное айкидо). 

2. Про водящими организациями являются ОСОО «Российский союз боевых 

искусств» и ОФСОО «Национальный Совет Айкидо России» . 

3. К участию в мероприятиях по айкидо в рамках Игр допускаются юноши и 

девушки в возрасте от 1 О лет до 17 лет включительно. 

4. К участию в мероприятиях по айкидо в рамках Игр допускаются атлеты в 

соответствии с возрастными группами при наличии : 

- общегражданского паспорта; 

- допуска врача врачебно-физкультурного диспансера (действительного); 

- страховки , действующей в течение всего срока проведения мероприятий. 

5. Представители команд обязаны иметь документ, подтверждающий полномочия 

по представлению интересов детей на мероприятиях по айкидо в рамках Игр. 

б . Представители команд обязаны предоставить мандатной комиссии Приказ 

командирующей организации, подтверждающий полномочия представителя 

(руководителя команды). 

7. Представители команд несут личную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия атлетов в мероприятиях по айкидо в рамках Игр . 

Программа мероприятий по айкидо 

10 сентября День приезда Ответственный за проведение 

14.00-18.00 мандатная комиссия главный тренер НСАР - А.Б.Качан 

по стилям Исполнители: 

18.00-20.00 единая мандатная Айкикай - А.В.Легчилин 
Томики- И.Н.Солоницин 

комиссия 
Есинкан - Р .М.Гатауллин 

Реальное айкидо - Щербицкий И.В. 
11 сентября 9.00-13 .30 мероприятия по Ответственный за про ведение 

айкикай главный тренер НСАР - А.Б.Качан 
14.00-18.00 мероприятия по Исполнители: 
томики Айкикай - А.В.Легчилин 
9.00 до 12.00 сдача норм ГТО Томики- и.н.Солоницин 
атлетов томики, есинкан, реальное Есинкан - Р.М.Гатауллин 
айкидо Реальное айкидо - Щербицкий И.В. 
14.00-18.00 сдача норм ГТО 
атлетов айкикай 

12 сентября 9.00-13.30 мероприятия по Ответственный за про ведение 

айкикай главный тренер НСАР - А.Б.Качан 

14.00-18.00 мероприятия по Исполнители: 
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томики Айкикай - А.ВЛегчилин 

14.00-18.00 мероприятия по Томики- И.Н.Солоницин 

есинкан, реальному айкидо Есинкан - Р.М.Гатауллин 

18.00-19.00 подведение итогов 
Реальное айкидо - Щербицкий И.В . 

13 сентября 9.00-13.30 Физкультурно- Ответственные представители 

спортивные мероприятия НСАР команд 

14.00-18.00 Гала-финальные 

представления Игр 

14 сентября День отъезда Ответственные представители 

команд 

Регламент по Айкидо (Айкикай) 

Стиль Дисципли ны ВО1растные Коды дисциплин КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО K01l-ВО 

категории участников судей медалей площадок дней 

Айкидо Кихон-вадза Юноши (10- 12 лет) 07000 1 1811Я 80 14 О 2 2 

Айкикай Юноши (1 3-15 лет) 
Юниоры ( 16-1 7 лет) 

Дзюи-вадза Юноши (13 -15 лет) 070002 1 811Я 

Юниоры (16-17 лет) 

1. Спортивное мероприятие по айкидо Айкикай (далее Мероприятие) 

проводится В формате командных выступлений, без выявления лучших 

участников и призеров как в личном, так и в командном зачете. 

2. Состав команды субъекта федерации - до 1 О человек в каждой возрастной 

категории, общее число - не более 30 участников, в т.ч. не менее 2 девушек . 

Возрастные категории: юноши и девушки 10-12 лет (2003-2005 г .р.); юноши и 

девушки 13-15 лет (2000-2002 г.р.) ; юниоры и юниорки 16-17 лет (1997-1999 г.р . ). 

В состав команды также входят представитель команды (1 чел.), судья-эксперт (1 

чел . ) , тренеры (не более 2-х человека). 

3. Программа Мероприятия: 

10.09 - день заезда, мандатная комиссия 

совещание представителей и судей. 

Дата Время Вид программы 

11.09 09.00 - 10.30 Отработка программ 

10.45 - 12.15 Кихон-вадза 1 Демонстрационная 

программа 

12.15 - 13.30 Кихон-вадза 2 Демонстрационная 

программа 

12.09 09.00 - 10.30 Отработка программ 

Возраст Кол . 

площадок 

Юноши (10-12 лет) 2 
Юноши (13- 15 лет) 
Юниоры (16-17 лет) 
Юноши (10- 12 лет) 2 
Юноши (13 - 15 лет) 
Юниоры (16-17 лет) 
Юноши (13-15 лет) 2 
Юниоры (16-178 лет) 
Юноши (I 0-12 лет) 2 
Юноши (13-15 лет) 
Юниоры (16-17 лет) 
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10.45 - 13.30 Кихон-вадза 2 Демонстрационная Юноши (10-12 лет) 1 
программа 

10.45 - 13.30 Дзюи-вадза Демонстрационная Юноши(1 3-15 лет) 1 
программа Юниоры (J 6-17 лет) 

14.09 - день отъезда 

4. Демонстрационные выступления проводятся без музыкального сопровождения. 

Время выступления в командных программах (юноши и девушки 10-12 лет и 

юноши и девушки 13-15 лет) 3 мин. , в личных выступлениях (юниоры и юниорки 

16-17 лет) - 1,5 мин. чистого времени. 

5. Протокол по итогам мероприятия не составляется, медали и кубки по итогам 

Мероприятия не вручаются. 

6. Заявки на участие направляются в Оргкомитет не позднее 01 .09 по электронной 

почте на адрес: nsar2012@yandex.ru 

Мандатная комиссия на основании предварительной заявки, полученной из 

Оргкомитета, осуществляет регистрацию и аккредитацию спортсменов, судей, 

помощников судей, представителей команд. Руководство мандатной комиссией 

осуществляет Ответственный Секретарь. 

7. Зам. Главного судьи (Старший по стилю Айкикай) - Легчилин А.В. 

Судьи (Эксперты) судьи -эксперты, делегированные региональными 

организациями, имеющих квалификациию не ниже 3 дана (Айкикай) . 

Ответственный Секретарь Мероприятия - Цапаева С.Ю. 

Регламент по Айкидо (Томики) 

Стиль Дисциплины Возрастные Коды дисциплин КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО 
категории участников судей Мtдалей 

Айкидо Какари Гэйко Юноши (10-12 лет) 2 1 
Томики Танто Тайсабаки Юноши (13-15 лет) 

Танто Рандори Юниоры (16-17 лет) 

1. Руководство проведением соревнований 

Кол- во КОЛ-ВО 

площадок дней 

2 2 

1. Руководство по организации и проведению соревнований проводится 

Оргкомитетом, при участии Национального Совета Айкидо России и Российского 

Союза Боевых Искусств . 
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2. Оргкомитет соревнований в своей работе руководствуется настоящим 

Регламентом, Положением о проведении УIII открытых Всероссийских 

юношеских игр боевых искусств, Правилами соревнований и другими 

документами, утвержденными НСАР и РСБИ. 

3. Зам. Главного судьи (Старший по стилю Томики) - Солоницын И.Н.; 

Ответственный Секретарь - Щепихин А.А.; 

11. Судейство 

1. К судейству допускаются судьи, имеющие судейский стаж Соревновательного 

Айкидо не менее 2-х лет. 

2. Судьи, не прошедшие установочного семинара и не имеющие установленной 

для судей формы, к судейству не допускаются. 

111. Требования к участникам и условия допуска 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (муж. и жен.) возрастных 

категорий: юноши и девушки 10-12 лет (2003-2005 г.р.); юноши и девушки 13-15 

лет (2000-2002 г.р.); юниоры и юниорки 16-17 лет (1997-1999 г.р.), имеющие 

страховку от несчастного случая, действительную на всё время проведения 

соревнований и допуск спортивного врача. 

Возраст определяется количеством полных лет на дату начала соревнований. 

Примечание: ответственность за состояние здоровья спортсменов и 

медицинский допуск спортсмена к участию в соревнованиях несет 

руководство команды. 

IV. Форма одежды 

Одежда судей в момент выхода на татами - черные брюки и черная футболка. 

Одежда спортсменов в момент выхода на татами - белое кэйкоги с поясом 

соответствующим квалификации спортсмена. 

Одежда помощников судей, представителей команд и тренеров не 

регламентируется. 
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У. Про грамма Соревнований 

10.09 - день заезда, мандатная комиссия 

совещание представителеи и судеи. 

Дата Время Вид программы Возраст Кол . 

площадок 

11.09 14.00 - 18.00 Эмбу Какари Гэйко Юноши (10-12 лет) 2 
Юноши (13 -15 лет) 
Юниоры (16-17 лет) 

14.00 - 18.00 Рандори Танто Тайсабаки Юноши(10- 12 лет) 1 
Танто Рандори Юноши (13-15 лет) 

Юниоры (16-17 лет) 

14.09 - день отъезда 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в план проведения 

мероприятия. 

VI. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки направляются в Оргкомитет не позднее 01.09 по 

электронной почте на адрес: orgcom@raa.org.ru 

Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте 

http://raa.org.ru/anapa2015 

2. Мандатная комиссия на основании предварительной заявки, полученной из 

Оргкомитета, осуществляет регистрацию и аккредитацию спортсменов, судей, 

помощников судей, представителей команд. 

3. Руководство мандатной комиссией осуществляет Ответственный Секретарь. 

4. В Мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- заявка на участие от команды; 

- паспорт или документ, заменяющий его на каждого спортсмена; 

- справку спортивного врача о допуске к соревнованиям; 

- медицинскую страховку на каждого спортсмена. 

УН. Представители команд (клубов) 

1. Представителем команды может быть любое лицо, уполномоченное клубом -

указанное в предварительной заявке или в заявке, подаваемой в Мандатную 

комиссию. 
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2. Представитель команды регистрирует спортсменов, судей, помощников судей , 

представляет на рассмотрение Мандатной комиссии их документы и 

сотрудничает с другими официальными лицами соревнований. 

VIП. Определение победителей и награждение 

1. Спортсмены соревнуются с выбыванием после первого поражения. 

2. Победители и призёры награждаются дипломами РСБИ и медалями. Третье 

место одно. 

Регламент по Айкидо (Реальное Айкидо и Айкидо Ёсинкан) 

Стиль Дисциплины Возрастные Коды КОП-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО КОЛ-ВО 

категории ДИСЦИПЛИН учаСТl'НКОВ судей медалей IIлоwадок дней 

Айкидо КИХОНВАДЗА 10-12 лет, до 6-1'0 КЮ, 12 1 1 
Ёсинкан (парное выполнение) 13-17 лет, 10-6 кю, 

ОЕВАДЗА 13-17 лет, 5-4 кю, 

(парное выполнение) 13-17 лет, 3 кю и выше . 

ДЗЮВАДЗА 

(парное выполнение) 

Реальное Техники первого круга 10-11 лет, 12 1 1 
Айкидо (парное выполнение) 12-13 лет, 

Техники второго круга 14-15 лет, 

(парное выполнение) 16-17 лет. 

Техники третьего круга 

(только для категории 16-
1 7 лет, парное 

выполнение) 

1. Руководство проведением Соревнований 

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Национальный Совет Айкидо России и Российский Союз Боевых Искусств. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляется 

Оргкомитетом и судейской коллегией соревнований. 

2. Оргкомитет Первенства в своей работе руководствуется настоящим 

Регламентом, Положением о проведении VIП открытых Всероссийских 

юношеских игр боевых искусств, Правилами соревнований и другими 

документами , утвержденными НСАР и РСБИ. 

З. Зам. Главного судьи (Старший по стилю Ёсинкан) - Гатауллин Рашит 

Мугалимович; Ответственный Секретарь - Подберезкин Олег Борисович; 
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Зам. Главного судьи (Старший по стилю Реальное айкидо) - Щербицкий Иван 

Викторович, Ответственный Секретарь - Савченко Александра Андреевна. 

11. Судейство 

1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна предоставить для 

судейства одного судью при количестве участвующих спортсменов от одного до 

десяти и двух судей при количестве участников от десяти до двадцати, и так далее 

соответственно. 

2. Все заявленные судьи в обязательном порядке должны участвовать в судейском 

семинаре, который будет проводиться 10 сентября с 18.00 до 20.00 час. 

3. Судейство проводится путем поднятия флажков. 

Каждый поднятый флажок, обозначает определенное количество баллов (указано 

в таблице ниже) и фиксируется для выведения общего количество баллов 

полученных за турнир. Внутри круга итоговый балл рассчитывается как сумма 

балов за технику, и среднее арифметическое между несколькими техниками. 

категория отборочный Четверть финал полуфинал финал 

10-1\ лет \ флажок = \ балл \ флажок = 2 \. флажок = 2 \ флажок = 2 
балла балла балла 

12- \3 лет 1 флажок = 1 балл 1 флажок = 2 1 флажок = 2 \ флажок = 2 
балла балла балла 

14- 15 лет \ флажок = 1 балл \ флажок = 2 \ флажок = 2 \ флажок = 2 
балла балла балла 

16-\ 7 лет \ флажок = \ балл 1 флажок = 2 1 флажок = 2 \ флажок = 2 
балла балла балла 

4. Дополнительные критерии оценок качества исполнения спортсменами техник 

определяются на судейском семинаре. 

111. Требования к участникам и условия допуска 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (муж. и жен . ) возрастных 

категорий: дети 10-11 лет (2004-2005 г .р.) ; юноши и девушки 12-13 лет (2002-2003 

г.р.); юноши и девушки 14-15 лет (2000 -2001 г.р.) , юниоры и юниорки 16-17 лет 
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(1997-1999 г.р.), имеющие страховку от несчастного случая, действительную на 

всё время проведения соревнований и допуск спортивного врача. 

Возраст участников определяется количеством полных лет на дату начала 

соревнований. 

Примечание: ответственность за состояние здоровья спортсменов и 

медицинский допуск спортсмена к участию в соревнованиях несет 

руководство команды. 

2. К соревнованиям допускаются спортсмены России, как в составе сборных 

команд: республик, областей, краев, городов: Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь, так и в составе сборных команд Федераций, Ассоциаций, Союзов, а 

также спортсменов приглашенных организаций иностранных государств. 

3. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие 

необходимый уровень спортивной подготовки, медицинский допуск и страховой 

полис. 

4. Родители спортсменов должны подписать расписку об отказе от претензий к 

организаторам в случае получения травмы. 

IV. Форма одежды 

1. Спортсмены должны иметь нижеследующую экипировку: 

- Участники должны быть одеты в белое доги. 

- Эмблема школы или флаг страны должны наноситься на левой стороне груди, на 

куртке. 

- Женщины-спортсменки могут одевать под куртку гладкую белую футболку с 

короткими рукавами. 

V. Программа соревнований 

10.09 14.00-18.00 - Работа Мандатной комиссии. 

18.00-20.00 - Судейский семинар, обязательный для судей соревнований, 

представителей и тренеров команд. 

11.09 09.00-12.00 - отработка программ . 
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12.09 14.00-18.00 соревнования по Реальному Айкидо и Айкидо Ёсинкан по всем 

возрастным категориям. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в план проведения 

мероприятия. 

Соревновательные техники: Реальное айкидо 

группа Отборочный: Четвертьфинал: Полуфинал: Финал: 

10-11 Техники первого круга Техники первого круга от Техники второго круга от Техники первого круга от атаки АЙ-

лет от атаки АЙ- ХАНМИ атаки АЙ- ХАНМИ атаки ГЯКУ -ХАНМИ ХАНМИ КА Т А ТЭ ТОРИ 

КАТАТЭ ТОРИ : КАТАТЭТОРИ : КА Т А ТЭ ТОРИ : I . КОТЭ-ГАЭСИ 

I .КОТЭ-Г АЭСИ I .КОТЭ-Г АЭСИ I . никf: 2 .СИХО-НАГЭ 

2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 

3 . ИРИМИ-НАГЭ з.иРИМИ-НАГЭ з.иРИМИ-НАГЭ 4 .ИККЁ 
4 . иккf: 4 . иккf: 4 .КОКЬЮ-НАГЭ 5 .САНке 
5 .САНке 5 .САНке 5 .кАЙТЭН-I-\АГЭ Техники второго круга от 

атаки ГЯКУ -ХАНМИ КАТ АТЭ 

ТОРИ : 

I . НИКЁ 
2 .СИХО-НАГЭ 

3 .ИРИМИ-НАГЭ 

4 .КОКЬЮ-НАГЭ 

5КАЙТЭН-НАГЭ 

12-13 Техники первого круга Техники первого круга от Техники второго круга от Техники первого круга от атаки АЙ -

лет от атаки АЙ- ХАНМИ атаки АЙ- ХАНМИ атаки ГЯКУ -ХАНМИ ХАНМИ КАТАТЭТОРИ : 

КА Т А ТЭ ТОРИ : КАТ А ТЭ ТОРИ : КА ТА ТЭ ТОРИ : I . КОТЭ-Г АЭСИ 

IХОТЭ-Г АЭСИ I .КОТЭ-ГАЭСИ Iиикf: 2 .СИХО-НАГЭ 

2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 

3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 4.иККf: 
4 . ИККЁ 4 .иккf: 4 . КОКЬЮ-НАГЭ 5 .САНке 
5 .САНКЁ 5 .САНКЁ 5 .КАЙтэн-нАГЭ Техники второго круга от 

атаки ГЯКУ -ХАНМИ КАТАТЭ 

ТОРИ : 

Iиикf: 
2 .СИХО-НАГЭ 

3 . ИРИМИ-НАГЭ 

4 .КОКЬЮ-НАГЭ 

5КАЙТЭН-НАГЭ 

14-15 Техники первого круга Техники первого круга от Техники второго круга от Техники первого круга от атаки АЙ-

лет от атаки АЙ- ХАНМИ атаки АЙ- ХАНМИ атаки ГЯКУ -ХАНМИ ХАНМИ КАТАТЭ ТОРИ : 

КАТАТЭ ТОРИ : КАТАТЭ ТОРИ : КАТАТЭТОРИ : I . КОТЭ-Г АЭСИ 

I .КОТЭ-Г АЭСИ IХОТЭ-Г АЭСИ I . никf: 2 .СИХО-НАГЭ 

2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 3 .ИРИМИ-НАГЭ 
3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 .ИРИМИ-НАГЭ 4.иККЁ 
4 . ИККЁ 4ИККЁ 4 .КОКЬЮ-НАГЭ 5 .САНКЁ 
5 .САНКЁ 5 .САНКЁ 5 .КАЙтэн-нАГЭ Техники второго круга от 

атаки ГЯКУ -ХАНМИ КА Т А ТЭ 

ТОРИ : 

IИИКЁ 
2СИХО-НАГЭ 

3 . ИРИМИ-НАГЭ 

4 .КОКЬЮ-НАГЭ 

5ХАЙТЭН-НАГЭ 

Техники первого круга Техники первого круга от Техники второго круга от Техники третьего круга от атаки 

16-17 от атаки АЙ- ХАНМИ атаки АЙ- ХАНМИ атаки ГЯКУ -ХАНМИ танто : 

лет 
КАТАТЭ ТОРИ : КАТАТЭ ТОРИ : КАТАТЭ ТОРИ : 1. Т АНТО - ЦУКИ КОТЭ-Г АЭСИ 
I .КОТЭ-Г АЭСИ I . КОТЭ-Г АЭСИ I . никf: 2 .ТАНТО - ЦУКИ УДЭ КИМЭ-НАГЭ 
2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 2 .СИХО-НАГЭ 3 .ТАНТО- f:комэн- УЧИСИХО-
3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ 3 . ИРИМИ-НАГЭ НАГЭ 
4 . ИККЁ 4 .ИККЁ 4 .КОКЬЮ-НАГЭ 4ТАНТО - ЦУКИ УДЭГАРАМИ 
5 .САНКЁ 5 .САНКЁ 5КАЙТЭН-НАГЭ 5. ТАНТО СОМЭН - УЧИ ГОККЁ 
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Соревновательные техники: Айкидо Ёсинкан 

группа отборочный Четвертьфинал полуфинал финал 

10-]2 лет Кихон вадза О . е. вадза О.е. вадза О.е . вадза 

1. Сомен ути Иккадзе 1. Сихонаге кудзуши 1. Сихонаге кудзуши Катате моти кокью наге в 

1 (сомен ути, екомен ути) (сомен ути, екомен ути) течение 30 секунд (любые 
2. Катате моти 2.Мунэ цуки коте гаэси 2 .Мунэ цуки коте гаэси формы) 

сихонаге 1 3.Катате моти кайтен наге 3 .Катате моти кокью наге 

3. Риоте моти тенчи (сото кайтен, ути кайтен) (любые формы) 

наге 1 

13-17 лет, Кихон вадза О.е. вадза О.е. вадза О . е. вадза 

10-4 кю 
1. Сомен ути Иккадзе ] . Сихонаге кудзуши 1. Сихонаге кудзуши Катате моти кокью наге в 

1 (сомен ути, екомен ути) (сомен ути, екомен ути) течение 30 секунд (любые 
2. Катате моти 2.Мунэ цуки коте гаэси 2 .Мунэ цуки коте гаэси формы) 

сихонаге 1 3 . Катате моти кайтен наге 3.Катате моти кокью наге 

3. Риоте моти тенчи (сото кайтен, ути кайтен) (любые формы) 

наге 1 

13-17 лет, Кихон вадза О.е. вадза Дзю вадза от указанной Дзю вадза указанная техника 

старше 3- атаки на выбор в течение от различных типов атаки 

гокю 1. Сомен ути Иккадзе ] . Сихонаге кудзуши 1-й минуты 

1 (сомен ути, екомен ути) Техники на выбор : 

2. Катате моти 2.Мунэ цуки коте гаэси Сомен ути Коте гаэси 

сихонаге 1 3 .Катате моти кайтен наге Кататемоти Сихонаге 

3. Риоте моти тенчи (сото кайтен, ути кайтен) Монэ цуки (сомен цуки) Ирими наге 

наге 1 
Атаки на выбор 

Сомен ути 

Ёкомен ути 
Муне цуки 

Катате моти 

Ката моти 

VI. Заявки на участие. 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и судействе соревнований 

должны быть отправлены в Оргкомитет соревнований не позднее 01.09. по e-таН: 

gataullinrashit@yandex.ru, в копии dalahan@yandex.ru. Оригиналы официальных 

заявок должны быть представлены в Мандатную комиссию Айкидо Ёсинкан и 

Реального Айкидо . 

2. Мандатная комиссия работает 1 О сентября с 14 до 18 часов. 

Председатель мандатной комиссии по Айкидо Ёсинкан и Реальному айкидо -

Гатауллин Рашит Мугалимович. 

3. В мандатную комиссию необходимо представить : 

оригинал официальной заявки, заверенные врачами физкультурных 

диспансеров; 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- расписки родителей, тренера и спортсменов. 
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- оригиналы паспортов , свидетельств о рождении вместе со справками с 

фотографией из учебного заведения, военных билетов и удостоверений 

личностей; 

- договор о страховании от несчастных случаев и спортивных травм (оригинал), 

4. Решение мандатной комиссии о допуске спортсменов, принятое 1 О сентября, 

является окончательным для проведения жеребьевки и оформления стартовых 

протоколов. 

VH. Представители команд (клубов) 

1.Представителем команды может быть любое лицо, уполномоченное клубом -

указанное в предварительной заявке или в заявке, подаваемой в Мандатную 

комиссию. 

2. Представитель команды регистрирует спортсменов, судей, помощников судей, 

представляет на рассмотрение Мандатной комиссии их документы и 

сотрудничает с другими официальными лицами соревнований. 

VHI. Награждение 

1.Участники, занявшие по итогам личных командных соревнований в видах 

программы места с 1 по 3, награждаются медалями и/или дипломами РСБИ. 

Третье место одно . 

Главный тренер НСАР А.Б. Качан 
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