ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
V-го ВСЕРОСССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ АЙКИДО
1.Цели и задачи
Айкидо в России является молодым, бурно развивающимся видом боевого искусства.
Фестиваль проводится с целью демонстрации красоты и мирной силы айкидо, дальнейшей его популяризации в
Российской Федерации, содействия массовому развитию боевых искусств, пропаганды здорового образа жизни.
В процессе проведения ВФА-09 решаются следующие задачи:
-привлечение молодежи к занятиям айкидо;
-повышение профессионального мастерства инструкторов и любителей айкидо;
-объединение организаций, занимающихся развитием айкидо в НСАР.
2. Сроки и место проведения
ВФА-09 пройдет 19 декабря 2009 года в Москве в Лужниках в Универсальном Спортивном Зале «Дружба».
3. Система, характер и вид проведения
ВФА-09 пройдет в форме мастер-классов ведущих российских и зарубежных инструкторов и показательных
выступлений мастеров и команд, представляющих различные федерации.
4. Участники
К участию в ВФА-09 допускаются организации члены НСАР. Вопрос об участии в мастер-классах представителей
других организаций рассматривается Оргкомитетом в индивидуальном порядке после получения Заявки.
Состав команд – участниц показательных выступлений формируется Оргкомитетом на основе предварительного
просмотра показательных программ. Записи показательных выступлений должны быть предоставлены в
Оргкомитет не позднее 30 ноября 2009 года.
5. Руководство ВФА-09
Общее руководство подготовкой и проведением ВФА-09 осуществляется Национальным Советом Айкидо России.
Председатель Организационного комитета – руководитель Федерального агентства по атомной энергии Российской
Федерации, президент НСАР - г-н Кириенко С.В.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на исполком НСАР.
Ответственность за прием участников, подготовку места проведения фестиваля, организацию медицинского
обслуживания и техники безопасности несёт Оргкомитет.
Ответственность за отправку участников возлагается на соответствующие организации.
6. Экипировка участников
Все участники выступают в традиционной для айкидо форме. Участники, имеющие ученическую степень Кю,
выступают в белом кейкоги. Участники, имеющие мастерскую степень Дан, выступают в белом кейкоги и хакама.
7. Финансовые условия
Расходы по организации, проведению и наградной атрибутике ВФА-09 несет Национальный Совет Айкидо России,
партнеры Фестиваля. Расходы по участию в Фестивале представителей команд (проезд в оба конца, суточные в пути
и питание в период Фестиваля) несут командирующие организации. В случае необходимости проживание с 19-го на
20-ое декабря участников ВФА-09 НСАР оплачивает в размере 50%.
8. Награждение
Все команды-участницы ВФА-09 награждаются памятными дипломами Национального Совета Айкидо России,
партнеров Фестиваля. Все команды-участницы показательных выступлений награждаются памятными дипломами и
подарками НСАР, партнеров Фестиваля. Все участники детских тренировок награждаются новогодними подарками
НСАР и партнеров ВФА-09.
9. Программа ВФА-09
В программе Фестиваля:
1.Мастер-классы ведущих российских и зарубежных мастеров айкидо;
2.Показательные выступления команд, представляющих различные федерации.

