
I. Цели и задачи XXI-ro Чемпионата

I.1. В соответствии проводимой в стране государственной политики по развитию детского спорта,
развитие и распространение идей Shinkyokushinkai Karate.

I.2. Определение достойных и сильных каратистов для участия в Международных и Мировых 
соревнованиях по Shinkyokushinkai Karate;

       1.3. Развитие техники каратистов и повышение профессиональных навыков судей;

    1.4. В целях развития в стране внутреннего туризма ознакомление участников чемпионата 
достопримечательности историческими объектами прекрасного Навои, в том числе Нураты и Касым-
Шейха.

II.   Mесто проведения и даты проведения XXI-го Чемпионата
2.1  XXI - Чемпионат   проводится   18 - 19 мая 2019 года в г. Навои в спортивном комплексе 
"Согдиана". Открытие чемпионата 10-00.

2.2. Время прибытия судьей до вечера 17 мая.

2.3.  Дата прибытия участвующих групп до 16 мая 2019 г.

2.4  Участники Чемпионата регистрируется с 10-00 до 15-00 17 мая 2019 года ХОНБУ Центра ул. 
Навои-15 . В указанный срок должны быть сданы файл-папки со всеми документами участников, 
тел: +99893-431-28-11

2.5  Каратисты не зарегистрированы в указанный срок к соревнованию не допускаются.

2.6 Семинар судей проводится 17 мая 2019 года с 15-00 дан 17-00 по адресу г. Навои, Хонбу Центра ул. 
Навои-15 .

2.7 Заседание мандатной комиссии (Жеребьёвка) проводится 17 мая с 17- 00 до 20 - 00 по
адресу: г.Навои, Хонбу Центра ул. Навои-15 .

III. Порядок  участия в XXI-oм Чемпионате

3.1 Каратисты по рекомендации отделов и филиалов Центра «NUR-HAS» Shinkyokushinkai Karate 
Республики Узбекистан и зарегистрированные Центром будут обладать полными правами для 
участия в чемпионате.

3.2 Каратисты (мальчики) 2011 - 2001 годов рождения 8-кю (синий пояс) и выше могут принимать 
участие в Чемпионате, девушкам (2011 года рождения и выше) возрастного ограничения нет.

3.3  У каждого участника должна быть файл-папка и из 10 листов в которое должны быть следующие 
документы:
1) Буддо паспорт.
2) Медицинская справка, письменное согласие родителей, расписка тренера, 
3) 4 фотографии размером 3x4,
Файл папки принимаются при проведении взвешивания
При неполноте документов претендент к участию на чемпионат анкета не заполняется .

3.4 Каратисты не имеющих при себе защитного бандажа и фута (сапота) к соревнованиям не
допускаются.

3.5 Участники чемпионата  должны быть в специальной  форме-доги

3.6 Каждая команда должна предоставить квалифицированного судью с рубашкой. 



IV. Порядок проведения XXI -Чемпионата:

4.1   XXI - Чемпионат проводится 18 - 19 мая 2019 года в спорт комплексе "Согдиана"
города Навои. Начало чемпионата 10-00
 
4.2  Чемпионат проводится в соответствии  Правил WKO Shinkyokushinkai Karate.

4.3 Время Кумитэ :

        Для юношей: - до 45 кг : 
1 мин + 1 мин взвешивание ( при разницы менее 2 кг) + 1 мин; 
В финале и полуфинале:
1 мин + 1 мин+ 1 мин + взвешивание (при разницы менее 2 кг) + 1 мин.
   
       Для юношей весовой категории выше 45 кг.
2 мин + 1 мин + взвешивание (при разницы менее 3 кг) + 1 мин; 
   В финале и полуфинале:
2 мин + 1 мин + 1 мин + взвешивание (при разницы менее 3 кг) + 1 мин. 

       Для девушек:
2 мин + 1 мин + взвешивание (при разницы менее 3 кг) + 1 мин; 
   В финале и полуфинале:
2 мин +1 мин + 1 мин + взвешивание (при пазницы менее 3 кг) + 1 мин.

4.4  Чемпионат проводится в следующих весовых категориях:
Юноши:

1) до 20 кг
2)  С 20 кг до 25 кг
3)  С 25 кг до 30 кг
4) С 30 кг до 35 кг
5) С 35 кг до 40 кг
6) С 40 кг до 45 кг
7)  С 45 кг до 50 кг
8) С 50  кг до 55 кг
9) С 55 кг до 60 кг
10) С 60  кг до 65 кг
11)  С 65 кг и выше

Девушки:
1) C 20 кг до 30 кг 
2) С 30 кг до 40 кг
3) С 40кг до  50кг
4) С 50 кг до 55 кг
5) С 56 кг и выше

Предусматривается  в каждой весовой категории команды могут выставлять не более 1 - ого
участника.

За полученные травмы в бою татами организаторы чемпионата ответственности не несут.



5.   Финансовые затраты XXI-го Чемпионата
Призы и подарки Чемпионата приобретаются центром.

5.1 Командировочные расходы осуществляются за счет участников.

5.2  В отдельных случаях Центр «NUR-HAS» может взять на себя расходы по служебным 
командировкам.

5.3  Расходы на изготовление медалей, дипломов, оплаты работы СМИ и судей 
производится за счет Центра «NUR-HAS».

5.4 Cтартовый взнос с участника – 0 $.(уже как 25 лет бесплатно) 

                                        6.    Поощрение победителей.

6.1 Юноши:
1-место: золотая медаль, диплом и ценный подарок. 
2-место:серебряная медаль, диплом и ценный подарок. 
3-место: бронзовая медаль, диплом и ценный подарок.

6.2 Девушки:
1-место: золотая медаль, диплом и ценный подарок. 
2-место: серебряная медаль, диплом и ценный подарок. 
3-место: бронзовая медаль, диплом и ценный подарок. 
А) ПРИЗ «ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО».

 7.Заявки на участие

7.1  Заявки должны быть отправлены до 15 мая 2019 года. После этой даты заявки 
больше не будут приниматься. 

7.2 Размещение участников можно осуществлять в следующих гостиницах:

1)Green House Навоийская область, Карманинский район, ул.Чулпана 21.(Hostel 10$, 
Junior Suite 20$, Suite 35$) тел:+99898 571 11 01 

2) Навоийская область, Карманинский район, ул.И.Каримова 129.(Люкс 22$; 
Полулюкс 9 $) тел: 0436  532 55 41 

При проведении чемпионата каратисты и команды каратистов не соблюдавшие
правили, порядок могут быть дисквалифицированы.

Организационный комитет может внести изменение и дополнение в настоящее
положение.

Оргкомитет

Настоящее положение считается  официальным приглашением.       OSU!


