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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по айкидо
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«айкидо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19 февраля 2018 г. № 154 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития айкидо в Самарской области.
Задачами проведения соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Самарской области;
повышение мастерства спортсменов;
подготовка спортивного резерва.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и региональной общественной организацией «Федерация айкидо
Самарской области», аккредитованной приказом министерства от 15.09.2015
№ 787-П (далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Светлана Юрьевна Цапаева.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
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Во время соревнований на месте их проведения необходимо наличие
соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
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Кол-во видов
программы

Квалификационные
раунды дисциплина
«кихон-вадза»
Финальные раунды,
дисциплины «кихонвадза» и «дзюивадза»
Квалификационные
раунды дисциплина
«кихон-вадза»
Финальные раунды,
дисциплины «кихонвадза» и «дзюивадза»
Квалификационные
раунды дисциплина
«кихон-вадза»
Финальные раунды,
дисциплины «кихонвадза» и «дзюивадза"
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13.05

Программа
соревнований

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области,
подавшие заявки за 5 дней до начала соревнований.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
При регистрации участников соревнований представители команд
должны представить в комиссию по допуску участников оригинал заявки по
форме:
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юниоры,
юниорки
(16-18 лет);
юноши, девушки
(13-15 лет)

Сроки проведения

мужчины,
женщины
(19 лет и старше)

18.11
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Первенство Самарской
области по айкидо
(г. Самара,
УСЦ «Грация»,
ул. Физкультурная, 116)

мужчины,
женщины
(19 лет и старше);
юниоры, юниорки
(16-18 лет);
юноши, девушки
(13-15 лет)

18.11
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Чемпионат
Самарской области по
айкидо
(г. Самара,
УСЦ «Грация»,
ул. Физкультурная, 116)

Планируемое кол-во
участников (чел.)

1

Соревнования Самарской
области по айкидо
(г. Самара,
УСЦ «Грация»,
ул. Физкультурная, 116)

100

Наименование, место
проведения соревнований

Группы участников
по полу и возрасту
в соответствии с
ЕВСК

30

№
п/
п

70

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Пол
(м/ж)

Спортивный
разряд,
звание

Тренер
спортсмена

Отметка о
допуске
врача

Подпись ответственного лица ___________________________________
должность, расшифровка подписи, контактный телефон
Подпись врача _______________________
расшифровка подписи, печать

а также представить по каждому спортсмену следующие документы:
паспорт (свидетельство о рождении);
зачетную классификационную книжку;
полис обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
справку от врача о допуске к соревнованиям (если в заявке нет отметки о
допуске врача).
Предварительные заявки подаются в федерацию на адрес электронной
почты: lana2112@mail.ru.
Контактное лицо – Цапаева Светлана Юрьевна, тел.:89277607967.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.
В дисциплине «кихон-вадза» места спортсменов определяются по
наибольшей сумме балов за выполненную программу;
в дисциплине «дзюи-вадза» места спортсменов определяются по
наименьшему времени выполнения программы.
В случае равенства результатов у двух и более спортсменов места
определяются по наивысшему баллу, набранному в квалификационной
программе дисциплины «кихон-вадза».
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами
соответствующих степеней. Организаторы и спонсоры соревнований вправе
установить дополнительные призы и награды участникам соревнований.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание и страхование спортсменов и
тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на данный
вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Цапаева С.Ю. 89277607967

