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1. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 04 февраля 2012 года в зале СК «Альфа-БУДО», по адресу
г. Москва, ул. Люблинская, д.159, кор.1.

2. Программа соревнований.
Кумитэ мальчики: -

Кумитэ девочки:

-6-7 лет абс. время поединка 1 мин.
- 8-9 лет до 30 кг., св.30 кг., время поединка 1 мин.
- 10-11 лет до 40 кг., св.40 кг., время поединка 1,5 мин.
- 12-13 лет до 40 кг., до 45 кг. св.45 кг., время поединка 1,5 мин.
- 6-7 лет абс. время поединка 1 мин.
- 8-9 лет до 25 кг., св.25 кг., время поединка 1 мин.
- 10-11 лет до 35 кг., св.35 кг., время поединка 1,5 мин.
- 12-13 лет до 40 кг., св.40 кг., время поединка 1,5 мин.

Начало соревнований: девочки все категории – 10.00 час.
мальчики – 8-9 лет – 11.30 час.
10-11 лет - 12.30 час.
12-13 лет - 14.00 час.
3. Мандатная комиссия.
Предварительные заявки принимаются по e: mail budoz@fromru.com до 02 февраля 2012 г.
Мандатная комиссия работает: 04 февраля 2012 года с 8.30 до 9.30 в спортивном зале СК «АльфаБУДО» по адресу: Москва, Люблинская ул., дом 159, кор.1.

4. Участники соревнований. Условия допуска к соревнованиям.
К соревнованиям допускается не ограниченное количество участников не занимавших
призовые места на Первенствах г. Москвы по каратэ и других официальных соревнованиях
календаря МФК и Федерации каратэ Московской области. Возраст участников определяется на
день проведения соревнований.
Заявка, подписанная Руководителем организации, оформляется в печатном виде по
установленной форме и подается официальным представителем команды в мандатную комиссию.
В заявке указывается:
-название организации;
-фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения спортсмена;
-спортивная и стилевая квалификация;
-фамилия тренера, представителя.
Все данные спортсмена, указанные в заявке, должны быть подтверждены документами на
мандатной комиссии.

5. Руководство проведения соревнования.
Непосредственное руководство проведения соревнований осуществляется судейской
коллегией соревнований. На соревнованиях работают судьи Всероссийской, 1-ой и 2-ой
категорий, приглашенные судейским комитетом МФК.
Главный судья – Кузин М.В.
Главный секретарь – Тихомирова А.Б.
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не рассматриваются.

6. Определение победителей и награждение.
Соревнования проводятся по Правилам WKF, система проведения – с выбыванием после
одного поражения. Третье место – одно.
Победители Турнира награждаются Кубками, медалями и дипломами, призеры медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Благотворительный взнос за участие в соревнованиях – 400 рублей.

