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ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационных тестах (спортивным мероприятиям) по
айкидо Всероссийских юношеских игр по боевым искусствам
2009 год
1. ВВЕДЕНИЕ
Квалификационные тесты (спортивные мероприятия) по айкидо
проводятся в соответствии планом спортивных мероприятий РСБИ
на 2008 год и Правилами тестов (спортивных мероприятий) по
айкидо, утвержденными Президиумом Национального совета
айкидо России № 03/02 от 21 сентября 2006 года.
Данное Положение является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на Всероссийские юношеские игры боевых
искусств по айкидо.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТОВ
Тесты личные проводится с целью:
- выявления сильнейших спортсменов для включения в составы
сборных команд России для участия в международных спортивных
мероприятиях
и
соревнованиях
согласно
календарю
Международных стилевых федераций айкидо;
- популяризации и развития айкидо в России;
- повышения спортивного мастерства занимающихся айкидо.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место и сроки проведения спортивных мероприятий по айкидо
определяется общим Положением игр, утверждённым РСБИ.
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4. ОРГАНИЗАТОРЫ
• РСБИ (Российский Союз Боевых Искусств)
• НСАР (Национальный Совет Айкидо России)
• ФААР (Федерация Айкидо Айкикай России)
• Оргкомитет НСАР –
• Главный эксперт (судья) –
• Главный секретарь –
• Технический комитет –
• Апелляционное жюри –
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на
спортивных
сооружениях,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного
сооружения
к
проведению
мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
(при условии, что он состоит в числе организаторов);
- Руководитель спортсооружения;
- Главный эксперт (судья)
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К тестам от территориальных органов управления ФКиС
допускаются юноши, девушки 13 - 15 лет, юниоры, юниорки 16 - 18
лет не ниже 3 спортивного разряда (не более 10 спортсменов в
каждой возрастной группе).
В состав делегации, помимо спортсменов (не более 20 чел.),
входят – 1 руководитель делегации, 2 тренера, 3 эксперта (судьи).
Представитель команды не может одновременно быть экспертом
(судьей) и участником.
Участники, тренеры и эксперты (судьи) в составе делегации
должны приезжать в день предшествующий выступлениям и
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уезжать не позднее, чем на следующий день после окончания
выступлений.
7. ПРОГРАММА
05 сент. – приезд и регистрация команд и участников.
__ сент. – официальное открытие Игр.
__ сент. – заседание главной экспертной (судейской) коллегии,
работа мандатной комиссии с ____ до _____,
квалификационные тесты.
__ сент. – открытие с ____ до ____.
Расписание

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

__ октября
квалификационные

юниоры, юниорки
16 – 18 лет
юноши, девушки
13 – 15 лет
юниоры, юниорки
16 – 18 лет
юноши, девушки
13 – 15 лет
юниоры, юниорки
16 – 18 лет
юниоры, юниорки
16 – 18 лет
юноши, девушки
13 – 15 лет

Установочные
тренировки

__ октября
квалификационные
__ октября
финалы
__ октября
показательные
выступления

Кихон-вадза –
парный разряд
Дзию-вадза –
парный разряд

с __ сент. до __ сент. – отъезд участников.
8. УСЛОВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы
по
аренде
спортсооружений,
медицинскому
обеспечению, транспортные расходы, поощрительные призы
участникам, оплата судейства и другие расходы по подготовке и
проведению обеспечиваются за счет средств местных бюджетов и
других организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников обеспечивают командирующие их организации.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки подаются в Секретариат Национального Совета
Айкидо России по адресу:
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Предварительная заявка, для размещения в гостинице заявки
необходимо подать до
2009 г.
Окончательные заявки подаются до
2009 г.
На мандатную комиссию представляются:
- именная заявка (Приложение 1);
- свидетельство о рождении или паспорт;
- командировочное удостоверение (при наличии);
- договор о страховании (оригинал, при наличии);
- квалификационная книжка спортсмена (при наличии).
Размер стартового взноса - ___ руб. за каждого участника.
Приложение 1.
ЗАЯВКА
__________________________________________________________ г. __________________________
(организация)

М
№

Ж
Участник

Дата
рождени
я

Город
Клуб

Фамилия
тренера

Разряд
КЮ/ДАН

Всего допущено ___________ чел.

Врач

/
(Подпись)

Руководител

(Ф И О Врача)

/

Виза
врача

5
ь
организации
(Подпись)

(Ф И О Руководителя)

МП

«___»______________________ 200__ г.
Приложение 2.
Система подсчёта командных результатов квалификационных тестов
Система подсчёта командных очков производится по 10-и результатам (муж.и жен.)
в команде в каждой возрастной категории, заявленных капитаном или представителем
команды.
Если в категории от 10 до 20 участников – коэффициент 0,8
Если в категории до 10 участников – коэффициент 0,6

