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Областные соревнования по Айкидо номер-код вида спорта 070000141 lЯ, 
дисциплины: Кихон-вадза- парный разряд, Дзюи-вадза парный разряд, Дзюи- вадза 

групповой разряд (далее - соревнования) проводится 21 августа 2022 года в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным министерством молодежной 
политики и спорта Саратовской области. 

1. Цели и задачи 

1. Целями и задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация и дальнейшее развитие «Айкидо» в Саратовской области; 
- вовлечение детей в активное и систематическое занятие спортом; 
- стимулирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях по айкидо; 
- повышение мастерства (присвоение спортивных разрядов) и приобретение 

стартового опыта занимающихся айкидо; 

- повышение уровня учебно-методической подготовки тренерского состава; 
- укрепление здоровья, повышение мастерства спортсменов; 
- выполнение спортивных нормативов для разрядов (в соответствии с ЕВСК); 
- формирование состава сборной команды области для участия в Первенстве России 
по виду спорта «Айкидо». 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики и 
спорта Саратовской области и РОФСО «Федерация Айкидо Саратовской области». 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение соревнований по Айкидо 

осуществляется судейской коллегией соревнований: 

- председатель оргкомитета соревнований Мякошин А.В. 

- главный секретарь соревнований Мякошина Е.Д. 

111. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
3.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии: 
- свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) - оригинал и копия; 

- общегражданского паспорта (для детей от 14 лет и старше) - оригинал и копия; 

- полиса обязательного медицинского страхования - оригинал и копия; 

- договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- квалификационной книжки спортсмена; 
- документа, подтверждающего заявленную техническую степень участника; 
- согласия родителей на участие в соревнованиях, которые предоставляются в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

3.2. Все атлеты обязаны иметь с собой необходимый комплект формы для участия в 
мероприятиях по айкидо ( кейкоги белого цвета, тапочки). 

3.3. Представители команд обязаны иметь документ, подтверждающий полномочия 
по представлению интересов детей на соревнованиях по айкидо. 



3.4. Представители команд несут личную ответственность за подготовку и 

возможные последствия участия атлетов в мероприятиях по айкидо. 

1.5. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя 

дежурство бригады квалифицированных медицинских работников. 

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

(;QVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в редакции с 
изменениями и дополнениями) . 

IV.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

4.1. Соревнования проходят 21 августа 2022 г. по адресу: г. Энгельс, ул. 1 мкр. 
Урицкого, стадион «Торпедо». Начало соревнований 10:00. 
4.2. Состав команды: 

спортсмены, неограниченное количество соответствующих возрастному 

регламенту соревнований; 

- тренеры; 
- судьи; 
- представители. 

V. Допуск к участию 

5.1. К участию в мероприятиях по айкидо допускаются: 

КИХОН-ВАДЗА - парный разряд: 

Мальчики, девочки 12 лет (201 О г/р ). 
Юноши, девушки 13-15 лет (2007 -2009 г/р). 
Юниоры, юниорки 16-18 лет (2006 - 2004 г/р ). 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год 

проведения соревнований. 

ДЗЮИ-ВАДЗА - парный разряд: 

Мальчики, девочки 12 лет. 
Юноши, девушки 13-15 лет. 
Юниоры, юниорки 16-18 лет. 



Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год 

проведения соревнований. 

ДЗЮИ-ВАДЗА - групповой разряд: 
Мальчики, девочки 12 лет. 
Юноши, девушки 13-15 лет. 
Юниоры, юниорки 16-18 лет. 

Указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год 
проведения соревнований. 

Привлечение ассистента (укэ) из других команд допускается при отсутствии в 
составе команды своих участников той же возрастной группы, только при 

предварительном согласии тренеров соответствующих команд и при обязательном 

уведомлении главного судьи. Привлечение ассистентов (укэ) из других возрастных 

групп, из числа тренеров и иных представителей команд не допускается. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
6.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие 

необходимый уровень спортивной подготовки. 

6.2. Родители спортсменов, не достигших 18-летнего возраста - должны подписать 

расписку об отказе от претензий к организаторам в случае получения спортсменом 

травмы. 

VП. ЗАЯВl\:И НА УЧАСТИЕ 

7.1. 15.00 - 16.00 час. 20.08.2022 г. - работа Мандатной комиссии. 

7 .2. В мандатную комиссию необходимо предоставить: 
- оригинал справки (действительной) из физкультурно-спортивного диспансера, 

заверенной врачами физкультурного диспансера; 

- оригиналы и копии паспортов, свидетельств о рождении; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
-·договор о страховании от несчастных случаев и спортивных травм (оригинал); 

- расписки родителей, тренера и спортсменов; 
- Обязательно наличие у всех участников соревнований отрицательного 

результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию (СОVШ-19) 

методом ПЦР, проведённым не ранее 48 часов до проведения комиссии по 
допуску. Тест обязаны предоставить спортсмены, тренеры, судьи и 

представители команд. 

7.3. Внимание!!! 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять по электронной 

почте : Lev-vision@mail.ru до 18 .08.2022г. 

7.4. Решение комиссии о допуске спортсменов, принятое в 16:00 часов 20.08.2022г., 
s~:вляется окончательным для целей проведения жеребьевки и оформления стартовых 

протоколов. 



По окончании мероприятий формируется итоговый протокол, в котором 

отражаются итоги мероприятий. 

VIП. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
8.1 . Победители и призеры данных соревнований награждаются медалями и 

грамотами соответствующих степеней. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
9 .1. Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет 
средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметой и 

Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2022 год. РОФСО 

«Федерация айкидо Саратовской области» обеспечивает финансирование 

соревнований по статьям, не вошедшим в финансирование из областного бюджета. 

9 .2. Все расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях: проезд, 

суточные в пути, питание и размещение несут командирующие организации или 

спонсоры команд. 

9 .3. Благотворительные взносы и спонсорская помощь расходуются на усмотрение 
организационного комитета соревнований. 

Х. Программа мероприятий по айкидо 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах 

Дисциплина Айкидо КИХОН-ВАДЗА - парный разряд: 

Возрастная группа: 

Мальчики, девочки 12 лет (201 О г/р ). 
Юноши, девушки 13-15 лет (2007 - 2009 г/р ). 
Юниоры, юниорки 16-18 лет (2006 - 2004 г/р ). 

Дисциплина Айкидо ДЗЮИ-ВАДЗА - парный разряд: 

Возрастная группа: 

Мальчики, девочки 12 лет (201 О г/р ). 
Юноши, девушки 13-15 лет (2007 - 2009 г/р). 
Юниоры, юниорки 16-18 лет (2006 - 2004 г/р ). 

Дисциплина Айкидо ДЗЮИ-ВАДЗА- групповой разряд: 

Возрастная группа: 

Мальчики, девочки 12 лет (201 О г/р ). 
Юноши, девушки 13-15 лет (2007 -2009 г/р). 
Юниоры, юниорки 16-18 лет (2006 - 2004 г/р ). 



XI. Спортивная экипировка участников, форма одежды тренеров и судей
экспертов. 

11.1. Участники должны иметь короткие ноrги на ногах и руках, чистые 
опрятные волосы. Наличие на теле или костюме участника цепочек, браслетов, иных 
украшений, религиозных символов, пирсинга, колец, серег, металлических заколок 

и зажимов для волос и иных опасных предметов не допускается. Ношение очков не 

рекомендуется. Допускаются мягкие контактные линзы. 

11.2. Участники выступают без обуви в доги (кейкоги) белого цвета (куртка и 
штаны), все участники надевают пояс белого цвета. 

11.3. Тренеры, представители, судьи, секретари во время мероприятия должны 
быть одеты следующим образом: 
а) тренеры - спортивный костюм; 
б) эксперты и представители - однотонная белая рубашка с коротким рукавом, 

однотонные черные брюки, черные носки. Нахождение на татами в обуви не 

допускается. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


