ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый турнир по айкидо имени Александра Невского и Детский фестиваль айкидо
имени Александра Невского (далее по тексту «Соревнования»), проводится с целью:







выявление сильнейших спортсменов и клубов России;
подготовка спортсменов к последующим соревнованиям различного уровня;
повышения квалификации судей;
объединения организаций, занимающихся развитием Айкидо в России;
укрепление дружеских связей между клубами и спортсменами;
пропаганды Айкидо как вида спорта;

Задачи Соревнований:
 стимулирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях по Айкидо;
 накопление спортсменами соревновательного опыта.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения Турнира: г.Старый Оскол,
Адрес: мкр-он «Олимпийский» д.49-а
Сроки проведения: 21 февраля 2016 г
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Общее руководство по организации и проведению Соревнований осуществляется
Региональной спортивной общественной организацией «Федерация айкидо Белгородской
области» (РСОО «Федерация айкидо Белгородской области»).
2. Непосредственная подготовка и проведение Соревнований
осуществляется
Оргкомитетом, который в своей работе руководствуется настоящим Положением.
3. Главный судья Соревнований – Бобриков Сергей Николаевич;
Заместитель главного судьи – Щепихин Алексей Анатольевич;
Главный секретарь Соревнований – Троицкий Андрей Александрович.
СУДЕЙСТВО
Соревнования проводятся по международным правилам Японской Ассоциации Айкидо.
Главный судья организует и руководит работой судейской коллегии, разбирает конфликтные
ситуации и протесты, применяет меры дисциплинарного воздействия к судьям,
представителям команд, тренерам и спортсменам.
Заместитель главного судьи разбирает конфликтные ситуации и протесты, применяет меры
дисциплинарного воздействия к судьям, представителям команд, тренерам и спортсменам.
Главный секретарь контролирует вопросы, связанные с документацией Соревнований.
К судейству допускаются судьи, имеющие судейский стаж Томики Айкидо не менее 2-х лет
и опыт судейства соревнований не ниже уровня Чемпионата страны.
Каждая команда обязана предоставить помощников судей (не менее 2 чел.) (хронометрист,
счетовод) и/или боковых судей (1-3 чел.).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены - члены клубов, практикующие
Томики Айкидо, имеющие страховку от несчастного случая, действительную на всѐ время
проведения Соревнований и допуск спортивного врача (мед. справка).
Примечание: ответственность за состояние здоровья спортсменов и медицинский
допуск спортсмена к участию в Соревнованиях несет руководство команды, в заявку
которой он входит.
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Одежда судей в момент выхода на татами – черные брюки и черная футболка с надписью
«REFEREE» на спине.
Одежда спортсменов в момент выхода на татами – белое доги (кимоно) с поясом
соответствующим квалификации спортсмена.
Одежда помощников судей, представителей команд и тренеров – не регламентируется.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Тошу Рандори
Используются правила Японской Ассоциации Айкидо

Разделы соревнований
Эмбу*
- Хикитатегеко 10-12 лет
- Хикитатегеко 13-15 лет
- Хикитатегеко 16-18 лет
- Хикитатегеко 19+
*Примечание:
Соревнования по Хикитатогейко будут проводится только при наборе достаточного
количества участников.
В Хикитатегейко спортсмены в течении 30 секунд поочередно атакуют друг друга ладонью
в лицо и выполняют техники Кихон Ваза и их варианты в произвольном порядке.
То есть Тори и Уке меняются ролями после каждой атаки.
Пример:
Тори атакует Уке ладонью в лицо, Уке пытается сделать одну из техник Кихон Вадза
(например Ваки Гатаме), Тори продолжает свое первоначальное движение и контратакует
(например делает Гьякугамае Атэ в ответ на Ваки Гатаме).
В целом техники напоминают Ура Ваза, но выполняются произвольно.
Оценка Хикитатегейко выносится с учетом тех же критериев, что и Какаригейко (дистанция,
равновесие, динамика, слаженность работы оппонентов и т.д.)

Поединки
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 10-12 лет
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 10-12 лет (девушки)
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 13-15 лет
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 13-15 лет (девушки)
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 16-18 лет
- Поединки без ножа (Тошу Рандори) 16-18 лет (девушки)
- Мужские Тошу Рандори
- Женские Тошу Рандори
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расписание Соревнований указано в Приложении №2.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения
мероприятия.
Обо всех изменениях в расписании Оргкомитет сообщает на сайте www.aikidorf.ru
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки направляются в Оргкомитет не позднее 10 февраля 2016г. по электронной почте на
адрес: aikidorf@mail.ru
необходимую информацию можно посмотреть на сайте Федерация айкидо Белгородской
области (www.aikidorf.ru) не позднее, чем за 10 календарных дней до соревнований.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД (КЛУБОВ)
Представителем команды может быть любое лицо, уполномоченное клубом - указанное в
предварительной заявке или в заявке, подаваемой в Мандатную комиссию. Представитель
команды регистрирует спортсменов, судей, помощников судей, представляет на
рассмотрение Мандатной комиссии их документы и сотрудничает с другими официальными
лицами Соревнований.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
1. Спортсмены соревнуются с выбыванием после первого поражения.
2. Победители и призеры награждаются дипломом и медалью. Третьих мест - 1.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организационные расходы по подготовке и проведению Соревнований осуществляются
организаторами за счет привлечѐнных средств.
Расходы по командированию, медицинскому страхованию, размещению и питанию
участников, тренеров и судей несут командирующие организации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В рамках Соревнований пройдет открытый Детско-юношеский Фестиваль по айкидо (далее
«Фестиваль»). Регламент Фестиваля см. в Приложении №1.
Все приложения и дополнения к настоящему Положению являются его неотъемлемой
частью.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

Приложение №1
к Положению об Открытом турнире по
айкидо
имени Александра Невского

Место, сроки проведения, программа открытого Детского Фестиваля
айкидо имени Александра Невского

Место проведения Турнира: г.Старый Оскол
Адрес: м-н «Олимпийский» д. 49-а
Сроки проведения: 20-21 февраля 2016г
Программа
Поединки Тошу рандори
- мальчики 6-7 лет
- мальчики 8-9 лет
- девочки 6-7 лет
- девочки 8-9 лет

Приложение №2
к Положению об Открытом турнире по
айкидо
имени Александра Невского

Расписание открытого турнира по айкидо
имени Александра Невского

Расписание турнира
8:00 – регистрация участников
8:30 – начало турнира
14:00 – завершение турнира
14:30 – награждение призеров и победителей
15:30 – поединки лучших спортсменов ФТА во Дворце спорта им.Александра Невского
(награждение, окончание программы)

