XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ
OPEN UFA - ПОЛОСАТЫЙ ТИГР
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 1-2 марта 2014 года
Место проведения: ФОК «Приозерный», г.Уфа, ул. Б. Бикбая, 13

Мандатная комиссия
Предварительная заявка оформляется согласно требованиям Оргкомитета,
подается до 20 февраля 2014 г. по факсу – +7 (347) 232-92-88 или по электронной почте:
artur_valiev@mail.ru.
Время работы Мандатной комиссии: 28 февраля 2014 г. с 14.00 до 19.00 по адресу: г. Уфа, ул.
Менделеева, д. 162.
Председатель мандатной комиссии - Валиев А.Д. (тел. 89050014441)

Программа соревнований
КАТА ЛИЧНОЕ:

КУМИТЭ ЛИЧНОЕ:

КОМАНДНОЕ КУМИТЭ ( 3 спортсмена + 1 ):
Пол
Муж.

Возрастные группы
12-13
14-15
16-17
18 и старше

Награждение
Ката – без утешительных выступлений, третьих мест – одно.
Кумитэ – с утешительными поединками, третьих мест – два.
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями, кубками.
Призовой фонд в личных соревнованиях в возрасте 18 лет и старше мужчины составляет
115 000 рублей (1 место – 15 000 рублей,
2 место – 10 000 рублей,
3 место – 5 000 рублей).
Призовой фонд в личных соревнованиях в возрасте 18 лет и старше женщины составляет 54 000
рублей (1 место – 7 000 рублей,
2 место – 5 000 рублей,
3 место – 3 000 рублей)
На награждение спортсмены выходят в КАРАТЭ-ГИ!

Размещение участников
Размещение в гостиницах будет обеспечивать Оргкомитет только при наличии письменной
заявки, поданной до 15 февраля 2014 г. по тел/факсу (347) 232-92-88 (для Халикова Риваля
Риловича).
Организаторы соревнований обеспечивают встречу и доставку команды до места проживания
(официальной гостиницы), а также до места проведения, соревнований. Для этого командам
необходимо сообщить номер поезда, дату и время прибытия, количественный состав делегации.
Организация делает скидку на проживание в 3-звездочном отеле «Азимут» и гостиница «Тан».
Проживание будет составлять 1000 рублей (с учетом скидки).
Справки по телефонам
1) размещение и бронирование гостиничных мест:
Халиков Риваль Рилович 8 917 7504634,
karate-bashkortostan@yandex.ru
2) Прием предварительных заявок – по тел./факсу:
+7(347) 232-92-88, artur_valiev@mail.ru

Регламент проведения XIII Международного турнира по каратэ
"Open Ufa- полосатый тигр»
ПЯТНИЦА, 28 февраля 2014 г.
Приезд команд-участниц соревнований14.00- 19.00

Мандатная комиссия

СУББОТА, 1 марта 2014 г.
Взвешивание участников
8.30-9.30
возрастные группы 8-9; 10-11, 12-13 лет
Программа соревнований
9.30-10.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Брифинг судейской коллегии
Ката 10-13, 14-15, 16 и ст. лет мужчины и женщины
весовые категории 8-9 лет мальчики до 25 кг. до 30 кг. св. 30 кг.
весовые категории 8-9 лет девочки до 30 кг. св. 30 кг
весовые категории 10-11 лет мальчики до 30 кг. до 34 кг. до 38 кг. св. 38 кг.
весовые категории 10-11 лет девочки до 32 кг. до 36 кг. св. 36 кг
весовые категории 12-13 лет мальчики до 36 кг. до 40 кг.до 45 кг.до 51 кг.св.51кг.
весовые категории 12-13 лет девочки до 40 кг. до 45 кг. св. 45 кг

16.00

Церемония открытия соревнований

17.00
20.00

Командное кумитэ возрастные группы 12-13 лет мальчики
Финалы и награждение

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта 2014 г.
Взвешивание участников
8.30-9.30
возрастные группы 14-15; 16-17, 18 и ст. лет
Программа соревнований
9.30-10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
19.00

Брифинг судейской коллегии
весовые категории 14-15 лет девушки до 47 кг. до 54 кг. .св.54 кг
весовые категории 14-15 лет юноши до 52 кг. до 57 кг. до 63 кг. до 70 кг. св.70кг
весовые категории 16-17 лет девушки до 48 кг. до 53 кг. до 59 кг. св.59 кг
весовые категории 16-17 лет юноши до 55 кг. до 61 кг. до 68 кг. до 76 кг. св.76кг
весовые категории 18 и ст. лет женщины до 55 кг. до 61 кг. св.61 кг
весовые категории 18 и ст. лет мужчины до 67 кг. до 75 кг. св.75 кг
Командное кумитэ возрастные группы 14-15 лет, 16-17, 18 и ст. лет
Финалы и награждение

