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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 

Открытого Кубка Республики Башкортостан по айкидо в рамках Вторых Открытых 

Евразийских Игр Боевых Искусств.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по айкидо (далее – Соревнование) 

проводится в целях: 

 популяризация и развитие Айкидо в Республике Башкортостан; 

 привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям боевыми искусствами и 

спортом; 

 повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

 выявление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан в области Айкидо 

для включения в состав сборной Республики Башкортостан и участия в 

Чемпионате и Первенстве России по Айкидо и других соревнованиях 

всероссийского уровня; 

 пропаганда  здорового образа жизни. 

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 19 мая 2019 года в г. Уфа  Спортивный комплекс БГМУ по 

адресу: г. Уфа, ул. Театральная, 2а.  

Начало соревнований в 11:00. 

Заседание судейской коллегии состоится 18 мая в 19:00 по адресу: Республика 

Башкортостан,  бульвар Славы, д.11 КБИ «Уфимский Будокан». 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство Соревнований осуществляют Министерство молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, РОСО «Федерация айкидо Республики Башкортостан».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду 

Федерации айкидо Республики Башкортостан.   

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К участию в Соревнованиях допускаются: мальчики и девочки, юноши и девушки, 

юниоры и юниорки, мужчины и женщины, занимающиеся в зарегистрированных 

Федерациях айкидо на территории Республики Башкортостан, получившие допуск врача, 

оформившие медицинскую страховку и прошедшие процедуру регистрации. Соревнования 

проводятся  по следующим категориям:   

Дети (12 лет): 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

1) 10 - 7 КЮ (мальчики) 

2) 6 - 4 КЮ (мальчики) 

3) 3 – 1 КЮ (мальчики) 

4) 10 - 7 КЮ (девочки) 

5) 6 - 4 КЮ (девочки) 
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6) 3 – 1 КЮ (девочки) 

 

Юноши (13-15 лет): 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

7) 10 - 5 КЮ  

8) 4 - 1 КЮ  

 

Девушки (13-15 лет): 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

9) 10 - 5 КЮ  

10) 4 - 1 КЮ  

 

Юниоры (16-18 лет): 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

11) 10 - 5 КЮ  

12) 4 - 1 КЮ  

 

Мужчины 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

13) 10 – 1 КЮ  

 

Женщины 

(дисциплина КИХОН-ВАДЗА парный разряд):  

14) 10 – 1 КЮ  

 

Предварительные заявки и получение дополнительной информации  по телефону: 

89279490000 Кублицкий Матвей Викторович. 

Спортсмены имеют право участвовать только в своей категории, согласно имеющемуся 

уровню подготовки (КЮ) и возрасту. К участию в Открытом Чемпионате спортсмены 

допускаются только в кимоно (белого цвета), участники в кимоно иных цветов не 

допускаются. При участии в соревнованиях участники не должны иметь на теле никаких 

металлических и иных украшений (цепочки, серьги, кольца).  

 

5.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация и жеребьевка участников Соревнований начинается не позднее, чем за два 

часа до начала Соревнований и длится в течение одного часа. Спортсмены, не прошедшие 

процедуру регистрации и жеребьевки, а также опоздавшие на регистрацию к соревнованиям 

не допускаются. Регистрацию участников проводит судейская бригада, в которую главный 

судья, заместитель главного судьи, секретарь, и врач.  

Жеребьевка проводится во время регистрации для всех участников без исключения. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника Соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по айкидо проводится согласно 

правилам по виду спорта айкидо, утвержденных приказом Министерства спорта России от 

19.02.2018 №154, по дисциплине: КИХОН-ВАДЗА, парный разряд. Победителями и 

призерами соревнований становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей категории. 



Спортивные разряды спортсменам присваиваются согласно нормативам ЕВСК. 

 

8.  СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

В состав судейской коллегии входят:  

Главный судья –Кублицкий М.В.. 

Главный секретарь – Алферов П.А. 

Судья – Васильев А.Н. 

Судья – Межидов Е.С. 

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. №353. 

 Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий).  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с участием в Соревнованиях несут командирующие организации. 

Организация проведения Соревнований финансируется на основе участия РОСО «Федерации 

айкидо Республики Башкортостан», а также за счет средств, предоставленных спонсорами 

соревнований. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждой категории награждаются грамотами, медалями и ценными призами. 

Призеры  в каждой категории награждаются  грамотами, медалями  и ценными призами. 

Все участники соревнований награждаются сертификатом участника.  

 

 

 

 

 

 


