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РЕГЛАМЕНТ 
Праздника «Спортивное детство» 

 

 

1. Цели и задачи 

 

 Праздник проводится с целью:  

  – популяризации и пропаганды среди детей, школьников и их семей здорового образа 

жизни, занятий спортом и Киокусинкай в Санкт-Петербурге;  

 

Задачи: 

- привлечение школьников и членов их семей к регулярным занятиям спортом; 

- воспитание правильного отношения к здоровью; 

- укрепление спортивной дружбы среди участников: 

- укрепление взаимопонимания между детьми и родителями 

 

2. Организаторы 

 

 ГБОУ СОШ № 491 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ШСК «СИН-До) 

 Санкт-Петербургская общественная организация «Спортивный клуб Кёкусинкай 

каратэ «СИН» 

 

           Непосредственная организация проведения мероприятия возлагается на   

оорганизационный   комитет, в составе: 

Ответственный за организацию – Шайдурова Г.Г. 

Организационный комитет в составе:  Шайдуров С.А., Шайдуров В.С. 

Главный секретарь  Шайдурова Ю.В. 

 

Место и сроки проведения мероприятия: 

Дата проведения: 18 марта 2018 года  

Место проведения: Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, актовый зал школы №491 

 

3. Расписание праздника 

- 15.00 - начало праздника; 

- 15.10 - показательные выступления спортсменов ШСК «СИН-До» и СК «СИН» 

- 15.20 - 16.20 – соревнования ШСК  «СИН-До» по Син Ги Тай (кэндо) среди 

школьников 8 – 12 лет; 

- 16.30 - награждение участников Син Ги Тай; 

- 16.40 - вручение спортсменам ШСК «СИН-До» и СК «СИН» разрядных книжек и 

значков присвоенных спортивных разрядов 

- 17.00 – окончание праздника 



4.  Соревнования ШСК  «СИН-До» по Син Ги Тай (кэндо) среди школьников 8 – 

12 лет  

 

4.1. Классификация соревнований 

По характеру определения соревнования являются личными 

 

4.2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

• К участию в соревнованиях допускаются ученики Школьного спортивного клуба 

«СИН-До» ГБОУ СОШ № 491 8-12 лет; 

• Участники эстафеты выступают в доги. 

 

4.3. Правила проведения 

• Участники категории делятся на пары и ведут бой на мечах. Судьи определяют 

победителя. 

• Поединки ведутся по олимпийской системе до выявления победителей и призеров.; 

• Участники турнира должны иметь личную защитную экипировку: юноши, мальчики – 

шингарды, защитную раковину на пах, белые щитки на голень с закрытым подъемом 

стопы, шлем. девушки, девочки - шингарды, защитный протектор на грудь (солнечное 

сплетение должно быть открыто), белые щитки на голень с закрытым подъемом стопы, 

шлем. в случае отсутствия собственной экипировки, спортсмены к участию в 

соревнованиях не допускаются;  

 

5. Финансирование 

 

Финансирование праздника производится за счет средств СПбОО «Спортивный клуб 

Кекусинкай каратэ «СИН» согласно утвержденной смете расходов. 

 


