ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

Международного турнира
по всестилевому каратэ /СЗ
и квалификационных боев
Лиги «ICLAS»

26-30 июня 2019

Россия/город-курорт Темрюк
WWW.ASKARATE.RU
WWW.COMBATSD.RU

1) СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 26-30 Июня 2019 года.
2) МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Краснодарский край, город-курорт Темрюк (40 км от аэропорта Анапа,
станица Голубицкая), улица Курортная 106, СК «Олимп».
3) МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: официальное аккредитованное место проживания – по назначению (см.
презентацию).
4) ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
26 июня: день заезда, аккредитация, взвешивание, паспортный и медицинский контроль, судейский
семинар (квалификация судей - по итогам соревнований)
27 июня: с 08:00 до 09:30 – тестовое взвешивание для местных жителей Краснодарского края
с 09:00 до 10:00 – установочный судейский семинар, формирование судейских бригад.
с 15:00 до 18:00 – Церемония открытия, соревнования по утвержденной программе
28 июня: с 11:00 до 18:00 – соревнования по утвержденной программе, полуфиналы.
29 июня: с 10:00 до 18:00 – соревнования по программе, финалы, награждение.
30 июня: Отъезд команд.
5) ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: Международная Федерация всестилевого каратэ (IASKF),
непосредственное проведение возлагается на
Федерацию Комбат Самообороны России и
Международную профессионально-любительскую всестилевую бойцовскую лигу «ICLAS», при
содействии Международных организаций WTKA (Италия), WCSA (США), а также РСБИ по
Краснодарскому краю.
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Соснин Александр Аркадиевич;
Зам. главного судьи – Ходько Сергей Владимирович;
Главный секретарь – Бахмутов Дмитрий Александрович
Комендант турнира – Самаров Александр Михайлович
6) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Популяризация и развитие всестилевого каратэ (IASKF) в мире;
- укрепление международных и дружественных связей;
- Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ;
- Повышение спортивного мастерства участников.
7)УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:
7.1. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе следующие
документы:
-заявление от родителей о согласии участия ребенка (до 18 лет) в соревнованиях. Форма
прилагается (см. Приложение № 2).
-паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
-необходимую для допуска квалификацию;
-полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
-страховой полис (страховая сумма которого не менее 100 000 рублей);
-допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный не
позднее, чем за 7 дней до соревнований (см. Приложение № 3);
-оригинал заявки на участие, подписанный руководителем.
7.2. Стартовые взносы идут на расходы по организации турнира, оплату работы судейской бригады
и секретариата, приобретение наградного материала.
7.3. Каждая команда обязана иметь свою собственную экипировку!!!
В случае отсутствия экипировки команды не допускаются до соревнований !!!
7.4. Наличие Ги, паховой раковины и накладок подъема стопы на ноги - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7.6. Команды, прибывшие на турнир без предварительного подтверждения, не будут допущены к
соревнованиям!!!
7.7. Предварительные заявки (бланки для заполнения см. Приложение № 1) на участие в
соревнованиях и проживание (бланк для заполнения см. Приложение № 4) должны быть
представлены по e-mail: combatsd@mail.ru до 10 июня !!!
8) ПРОЖИВАНИЕ
Официальный партнер по размещению участников турнира компания «Sport-service»,
координатор Оксана Анатольевна, телефон: +7 (927) 104-39-12, e-mail: oksana@sport-service.su.
Стоимость проживания от 350 до 650 рублей за 1 сутки с человека, без питания, в зависимости от
условий. Аккредитованный отель, по месту проведения турнира (напротив спорткомплекса, со
всеми условиями и 2-х разовым питанием), стоимость 1200 рублей за 1 сутки с человека. Все
подробности – в презентации (см. приложение).
Данные цены гарантированы только при условии подачи предварительной заявки до 10 июня!
Так же рекомендуем заблаговременно приобрести проездные билеты на поезда в курортных
направлениях России.
Официальным представителям (руководителям) команд с численностью от 10-и спортсменов и
официальным квалифицированным судьям (по утвержденному списку) предоставляется
бесплатное проживание в аккредитованном отеле, за счет «ФКСР».
9) ДИСЦИПЛИНА «СЗ» :
Экипировка: плотное Ги (куртка, штаны), шлем (типа «safe»), перчатки открытые с наполнителем
(типа «Сейф», толщина не менее 3-х сантиметров), паховая раковина, защита голени и подъема стопы –
пальцы ног должны быть закрыты.
Бой длится у взрослых и юниоров 1 раунд - 3 минуты (экстра-раунд – 2 минуты), в остальных
возрастных категориях по 2 минуты чистого времени (экстра-раунд – 1 минута). В возрастных группах
«Мужчины/Женщины» и «Юниоры/Юниорки» - разрешена любая ударная корректная техника в
стойке, в партере атака руками по корпусу и в голову (серия из 3-х ударов подряд в голову - нокдаун).
Болевые и удушающие приемы разрешены (на попытку дается 10 секунд). Обязательное использование
протектора на грудь у девушек и детей (под Ги).
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ

Мужчины

18 лет и старше

-57

-60

-64

-68

-72

Женщины

18 лет и старше

-54

-60

-68

-76

76+

Юниоры

16-17 лет

-54

-57

-60

-64

-68

Юниорки

16-17 лет

-51

-57

-64

-72

-76

Юноши

14-15 лет

-51

-54

-57

-60

-64

Девушки

14-15 лет

-48

-54

-60

-68

-80

Юноши

12-13 лет

-39

-42

-45

-48

-51

Девушки

12-13 лет

-39

-45

-51

54

-60

-76

-80

-85

-90

90+

-72

-76

-80

-85

-90

-68

-72

-76

-80

-90

-54

-60

Мандатная комиссия вправе объединить соседние категории (разница в весе не может составлять более 20%).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСЕСТИЛЕВАЯ БОЙЦОВСКАЯ ЛИГА «IASKF» - «ICLAS»
проводит тестирование подготовленных бойцов по смешанным универсальным
правилам лиги (Mix-Combat)
Стартовый взнос не взимается.
Победители и призеры будут поощрены призами и рассматриваться в качестве кандидатов
в предстоящих профессиональных промоуциях ICLAS PRO Fight Show “Combat Ring”
Экипировка: голый торс, шорты для смешанных единоборств, открытый спец шлем для смешанных
боев, капа, перчатки (ММА), зашита голени и подъема стопы, паховая раковина. Разрешена любая
ударная корректная техника в стойке, броски, болевые и удушающие приемы. Удары руками и ногами в
партере по корпусу, ограниченное количество ударов руками в голову (безответная серия из 3-ударов
подряд - Нокдаун). Формула боя: 2 раунда по 3 минуты, финалы 3 раунда по 3 минуты. Титульные бои
«Комбат Лиги»: 5 раундов по 3 минуты.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
Мужчины

18+

-60

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ, КГ
-65

-70

-75

-80

-86

-93

+93

10) НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) событийной медалью, дипломом и афишей.
11) УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований обеспечивается за счет ОФСОО
«ФКСР» и спонсоров.
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, питание, размещение,
страхование) – обеспечивается за счет средств командирующих организаций.
Условия допуска и благотворительный взнос на проведение соревнований – в соответствии с общим
положением.
12) КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
+7 (963) 131-72-27; +7 (917) 761-90-80 (Whatsapp) – Александр Аркадиевич Соснин (Главный судья)
+7 (909) 099-34-92 – Сергей Владимирович Ходько (Зам. главного судьи)
+7 (988) 322-11-00 (Whatsapp), e-mail: rsbisamarov@mail.ru – Александр Михайлович Самаров
+7 (927) 104-39-12 – Оксана Анатольевна (координатор по проживанию)

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР
С УСЛОВИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

