
Сопроводительное письмо 

 к положению о турнире МО Ульянка по киокусинкай  

«Кубок надежд» 2017 год 

 

1. Показательные поединки 

В рамках турнира МО Ульянка по киокусинкай «Кубок надежд» 2017 года в категориях 

детей 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет будут проведены показательные поединки в дополнительной 

защитной экипировке для демонстрации начальных навыков ведения соревновательного боя.  

Показательные поединки пройдут по системе ограниченного контакта. Данные поединки 

не являются соревновательными. 

 

Весовые категории: 

 

Мальчики 6-7 лет: 

 До 25 кг 

 Св. 25 кг 

 

Девочки 6-7 лет: 

 До 25 кг 

 Св. 25 кг 

Мальчики 8-9 лет: 

 До 25 кг 

 До 30 кг 

 Св. 35 кг 

 

Девочки 8-9 лет: 

 До 25 кг 

 До 30 кг 

 Св. 35 кг 

Мальчики 8-9 лет (новички): 

 До 25 кг 

 До 30 кг 

 Св. 35 кг 

 

Девочки 8-9 лет (новички): 

 До 25 кг 

 До 30 кг 

 Св. 35 кг 

Мальчики 10-11 лет: 

 До 30 кг 

 До 35 кг 

 До 40 кг 

 Св. 40 кг 

 

Девочки 10-11 лет: 

 До 30 кг 

 До 35 кг 

 До 40 кг 

 Св. 40 кг 

Мальчики 10-11 лет (новички): 

 До 30 кг 

 До 35 кг 

 До 40 кг 

 Св. 40 кг 

Девочки 10-11 лет (новички): 

 До 30 кг 

 До 35 кг 

 До 40 кг 

 Св. 40 кг 

 

Категории являются примерными и будут скорректированы после получения 

предварительных заявок, но не позднее 13 сентября 2017 года. 

 

2. Регламент показательных поединков 

 Время проведения предварительных поединков:  

o Мальчики и девочки 6-7, 8-9 и 10-11 лет, включая категории новичков: 1,5 минуты 

+ взвешивание + дополнительное время - 1 минута 

 Полуфинальные и финальные поединки:  

o Мальчики и девочки 6-7, 8-9 и 10-11 лет, включая категории новичков: 1,5 минуты 

+ дополнительное время - 1 минута + взвешивание + дополнительное время - 1 минута 

 

 При взвешивании для победы во всех категориях необходима разница в весе 1 кг и более. 

 В показательных поединках будут определены 1,2,3 места. 
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 Необходимая защитная экипировка (см. Положение, Приложение 3):  

Мальчики, мальчики (новички) 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет: защитная раковина на пах, щитки 

на голень, накладки на руки, шлем, жилет «РЭЙ-спорт». 

Девочки, девочки (новички) 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет: защитная раковина на пах, щитки на 

голень, накладки на руки, шлем, жилет «РЕЙ-спорт», защитный протектор на грудь, который не 

должен закрывать живот и не иметь жестких пластиковых вставок. 

 Все участники должны иметь собственную защитную экипировку, которая должна быть 

завизированы главным секретарем соревнований. Жилеты «РЭЙ-спорт» будут предоставлены 

организаторами. 

 К участию в категории «Новички» допускаются спортсмены 1-2 года обучения, имеющие 

стилевую квалификацию 0-9 кю.  

Заявки 

Обращаем Ваше внимание, что предварительные заявки для участия в показательных 

поединках подаются отдельно от основной заявки для участия в турнире МО Ульянка по 

киокусинкай «Кубок надежд» 2017 года .на е-mail:, turnir@atemi.org.ru  

Дополнительная информация по тел: +7-911-967-91-95  

В заявках на участие должны быть указаны следующие данные (см. Приложение 4): 

- название клуба и город; 

- фамилия, имя; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- вес участника; 

- квалификация (кю, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера 

- допуск врача. 

Для удобства обработки заявок необходимо использовать только форму заявки, 

указанную в Приложении №4. Обязательно заполнить все графы заявки! При 

неправильном оформлении заявка приниматься не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО РАССМАТРИВАТЬ СОВМЕСТНО С 

положением о турнире МО Ульянка по киокусинкай «Кубок надежд» 2017 года 
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РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в показательных поединках в дополнительной защитной 

экипировке для демонстрации начальных навыков ведения соревновательного боя, которые пройдут 24 

сентября 2017 года. 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не 

буду. 

 

________________________ 

 

«___» ______________2017 г. 

 

 

 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 
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номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в показательных поединках в дополнительной защитной 

экипировке для демонстрации начальных навыков ведения соревновательного боя, которые пройдут 24 

сентября 2017 года. 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не 

буду. 

 

________________________ 

 

«___» ______________2017 г. 


