«Утверждаю»
Президент
РОСО «Лига кунг-фу
Московской области»
Д.В. Гулин
«01» января 2015г.

РЕГЛАМЕНТ
о проведении открытого турнира городов России по кунг-фу
файтингу в рамках Фестиваля боевых искусств
«РУССКИЙ ДРАКОН»

г. Сергиев Посад
Московская область
24-25 января 2014г.

Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни, организация досуга подростков;
- популяризация спортивных единоборств
- приобретение опыта участия в соревнованиях, повышение квалификации тренеров и судей;
- выявление перспективных спортсменов.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24-25 января 2015 г., по адресу: Московская область, г.
Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15, спортивный зал «СК «САЛЮТ».
Регламент соревнований
24.01.2015
- 09.00 - 10.00 – прибытие команд; возрастные группы 9-10, 11-12, 13-14 лет.
- 10.00 - 11-00 – мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка;
- 11.00
– предварительные поединки и выступления;
- 12.00
– торжественное открытие;
- 12.30
– продолжение соревнований;
- 16.00
– полу финальные поединки;
- 18.00
– финальные поединки и награждение (возрастных групп 9-10, 11-12, 13-14).
25.01.2015
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 11-00
- 11.00
- 12.00
- 12.30
- 16.00

– прибытие команд; возрастных групп 15-16, 17-18, +19 лет
– мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка;
– предварительные поединки и выступления;
– торжественное открытие;
– продолжение соревнований;
– полу финальные и финальные поединки и награждение (возрастных
групп 15-16, 17-18, +19)

Для команд, прибывающих из регионов России и проживающих с 23 января 2015 года,
будет организованно взвешивание и мандатная комиссия
23 января 2015 г. с 19.00 до 21.00.
Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
сформированную гл. судьей.
Главный судья соревнований: Гулин Дмитрий Васильевич
Организаторы соревнований
ООСО Федерация Кунг-фу России, РОСО Лига «кунг-фу Московской области»
Участники соревнований
К соревнованиям допускаются, клубы единоборств, сборные команды регионов и
городов России.
Все участники соревнований должны соблюдать требования данного Положения и
правила проведения соревнований.
Подача протеста в апелляционное жюри осуществляется представителем команды не
позднее чем через 30 минут после выступления спортсмена со ссылкой на конкретный пункт
Правил.
Решение апелляционного жюри является окончательным.

Возрастные и весовые категории:
КУНГ-ФУ ФАЙТИНГ
Младшие мальчики(дети) 9-10 лет
Младшие юноши (дети) 11-12 лет
Младшие юноши 13-14 лет
Юноши 15-16лет
Девушки 15-16 лет
Юниоры 17-18 лет
Мужчины 19-35 лет
Девушки 17-18 лет
Женщины 19-35 лет

до 28, до 31, до 34, до 37, до 40, до 43
до 31, до 34, до 37, до 40, до 43; до 46
до 40, до 43, до 46, до 50, до 55, до 60
до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85
до 47, до 50, до 55
до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85
до 60 до 65, до 70,до 75, до 80, до 85, до 90, св. 90
до 55, до 60, до 65
до 55, до 60, до 65

Форма одежды: должна соответствовать правилам спортивной дисциплины кунг-фу
файтингу – бойцовские спортивные шорты КУНГ-ФУ
Каждый спортсмен обязан иметь: медицинский допуск, паспорт, страховой полис.
Поединки проводятся согласно правилам данных видов спорта и единоборств. Награждение,
судейство осуществляется Федерациями данных видов спортивных единоборств.
Финансирование
Командировочные расходы (питание, проезд и проживание) за счет командирующих
организаций, спонсоров или личных средств участников.
Благотворительный (стартовый взнос) – кунг-фу – 800р.,
Награждение.
Победители и призеры в личном зачете – медалями, грамотами. В номинации «лучший
спортсмен», «за волю к победе», «за лучшую технику», «лучший боец» награждаются
призами оргкомитета соревнований.
Заявка
Предварительные заявки подаются до 22.01.2015 г.
на е-mail-адрес: gulindv@mail.ru .Справки по тел: 8 (926) 869 17 25, Гулин Д.В.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

