«Утверждаю»
Президент ОФСОО «Федерация Кодзюцу России»
_________________________________А.В. Брежнев

ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство и Чемпионат России
по Кодзюцу Рю (дисциплина ниппон кэмпо кумитэ)
от 22 декабря 2018 г.

Москва 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом соревнований ОФСОО
«Федерация Кодзюцу России».
Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на данное
соревнование.

Цели и задачи:
-

популяризация изучения Кодзюцу;
повышение техники и мастерства спортсменов;
повышение квалификации судей;
определение сильнейших спортсменов;
формирование сборной команды Федерации Кодзюцу России;
популяризация здорового образа жизни;
привлечение молодежи к занятию спортом.

Сроки и место проведения: 22 декабря 2018 г.
Адрес: г. Москва, Ставропольская, 16
 Регистрация спортсменов с 9-15 до 9-45
 Начало соревнования в 10.00.

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в оргкомитет не
позднее 15 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
Организации, не подавшие предварительные заявки, до соревнования не допускаются!
Заявки должны быть заполнены строго по форме (обратить внимание на заполнение всех
форм в заявке). Заявки, поданные не в срок, неправильно заполненные, а так же заявки в
свободной форме на регистрацию не принимаются и спортсмены к участию в соревновании
не допускаются.
e-mail: kojitsu@mail.ru
(в теме письма обязательно указать только слово «заявка»)
Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнования осуществляет ОФСОО «Федерация Кодзюцу
России».
Подготовку и проведение соревнования осуществляет оргкомитет ОФСОО «Федерация Кодзюцу
России».
Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на судейскую коллегию
ОФСОО «Федерация Кодзюцу России».
Апелляционная комиссия:
Состоит из председателя апелляционной комиссии и представителей команд участников
соревнования (не менее 3-х человек).
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются члены ОФСОО «Федерация Кодзюцу России»,
прошедшие аттестацию и приглашенные организации.
Один состав делегации максимально состоит из:
- одного официального представителя;
- неограниченного количества аттестованных судей;
- одного тренера;
- одного врача или массажиста;
- одного официального видео-оператора (фотографа);
- спортсменов.
Соревнования проводятся в защитном оборудовании установленного образца!

Программа соревнований:
Соревнование проводится по правилам Кодзюцу Рю, дисциплина ниппон кэмпо кумитэ.
Категории:
Мальчики 7-8 лет: до 24 кг, до 27 кг, до 32 кг, св.32 кг.
Мальчики 9-10 лет: до 32 кг, до 38 кг, св.38 кг.
Мальчики (юноши) 11-12 лет: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, св.55 кг.
Мальчики (юноши) 13-14 лет: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, св.65 кг.
Мальчики (юноши) 15-16 лет: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, св.65 кг.
Юноши 17-18 лет: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, св.85 кг.
Мужчины 19 лет и старше: до 70 кг, до 77 кг, до 83 кг, до 90 кг, св.90 кг.
Девочки – категории формируются согласно представленным заявкам.
Условия допуска:
Возраст участников соревнований с 7 лет. Возраст участников определяется на момент проведения
соревнований. Спортсмен допускается к участию в соревнованиях только на основании и в
строгом соответствии с официальной заявкой, заверенной подписью руководителя и печатью
командирующей организации, а также подписью врача врачебно–физкультурного учреждения
(ВФУ) и печатью ВФУ напротив КАЖДОЙ фамилии.
Ни один спортсмен не допускается к участию в соревнованиях, если им не будут предъявлены
мандатной комиссии (Главному судье соревнований, Главному секретарю соревнований)
следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении)
зачетная
квалификационная книжка спортсмена или будо паспорт (установленного образца).
 расписка тренера, в которой указано, что тренер, заявляя спортсмена на соревнования по
КУМИТЭ (поединкам) полностью осознает свою личную ответственность за его здоровье и
готов нести эту ответственность в случае получения спортсменом любых травм в процессе
соревнований;
 расписка родителей, в которой указано, что они не имеют возражений против участия их
ребенка в соревнованиях по КУМИТЭ (поединкам) и не будут иметь никаких претензий к
судейской коллегии и организаторам соревнования в случае получения им любых травм в
процессе соревнования;
 Расписка совершеннолетнего участника
 Все спортсмены, тренеры и судьи ОФСОО «Федерация Кодзюцу России» допускаются к
участию в соревнованиях и других мероприятиях, если они прошли аттестацию и имеют
сертификат установленного образца.
Решение о допуске организаций к участию в соревнованиях принимает руководящий Комитет
ОФСОО «Федерация Кодзюцу России». Решение о допуске спортсменов к участию в
соревнованиях принимает мандатная комиссия совместно с Главным врачом соревнований 22
декабря 2018 г.
После начала жеребьевки 21 декабря 2018 г. с 18-00 ни один не заявленный спортсмен к
участию в соревновании не допускается.
Каждая организация, делегирующая спортсменов на соревнование, обязана
обеспечить явку и участие в судействе:
1. При составе команды до 10 участников – не менее одного судьи;
2. При составе команды более 10 участников – не менее одного судьи на каждые 10
участников.
Семинар по судейству
Семинар по судейству будет проходить 16 декабря 2018 г. в 15-30 в «Центре Кодзицу» по
адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д.16.

Судьи, не прошедшие семинар до соревнования не допускаются!
Мандатная комиссия и контрольное взешивание:
Состоятся 21 декабря 2018 г. с 18.00 до 20.00 в «Центре Кодзицу» по адресу:
ул. Ставропольская, д.16. (для спортсменов из г. Москвы) Иногородние участники – 22 декабря с
9-15 до 9-30
Форма одежды
Участники должны быть одеты в форму установленного образца:
- кимоно;
- официальный пояс установленного образца;
- шлем с маской установленного образца;
- защитный жилет установленного образца;
- накладки на руки установленного образца;
- защита паха;
- накладки на ноги голень-стопа без твёрдых вставок.
Запрещается наличие серёжек, цепочек, кулонов и т.д.
Команды участницы, использующие специальные нашивки или торговые знаки официальных
спонсоров обязаны заранее заявить об этом в оргкомитет соревнований.
Форма судей: кимоно, пояс установленного образца, хакама (с 1-го Дана)
Определение победителей и награждение:
Соревнования проводятся по правилам Кодзюцу Рю (дисциплина ниппон кэмпо кумитэ).
Способ проведения соревнований с выбыванием после одного поражения.
Третьих мест – одно. Победители и призёры награждаются медалями соответствующих степеней.
Протест и штрафные санкции:
Протест подается в апелляционный комитет соревнования в письменном виде и подкрепляется
видеоматериалами исключительно представителем команды до начала следующего круга, либо до
объявления окончательных результатов соревнований данной категории.
Представители команд не соблюдающие требования данного Положения и Правил
подвергаются штрафным санкциям (вплоть до снятия команды с соревнования).
Финансирование
Финансирование осуществляет ОФСОО «Федерация Кодзюцу России».
Стартовый взнос с участника 900 рублей для членов Федерации Кодзюцу России (членство
подтверждается наличием будо-паспорта или членской картой Федерации Кодзюцу России),
1400 рублей для сторонних организаций.
Оплата производится до 15 декабря 2018 г. по адресу г. Москва, ул. Ставропольская, 16.
Для иногородних клубов и федераций – оплата производится по квитанции и подтверждается
копией квитанции об оплате по e-mail: kojitsu@mail.ru
Организации, не оплатившие стартовый взнос или не подтвердившие оплату по безналичному
расчету до 15 декабря 2018 г., до соревнования не допускаются.

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.
Главный Судья соревнования
Главный Секретарь соревнования
Председатель апелляционной комиссии
e-mail: kojitsu@mail.ru
Тел. для справок: (495)350-12-25, +7 (925) 620-81-33
kojitsu.ru/

В.В.Кузнецов
И.Е.Вишневецкая
А.В.Брежнев

