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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и развитие самообороны СУНАО в рамках вида спорта «Всестилевое Каратэ».
1.2.Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркомании,
путем привлечения широких масс к систематическим занятиям единоборствами.
1.3. Воспитание чувства патриотизма и духовности среди молодого поколения.
1.4. Повышение спортивного мастерства участников, профессионализма судей и тренеров.
1.5. Развитие и укрепление спортивных связей с другими странами, регионами России и федерациями.
1.6. Подготовка молодого поколения к службе в вооруженных силах РФ.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Любительский открытый международный турнир по самообороне СУНАО (СЗ) «SUNAO Fighting
Championship 5, посвященный Дню Героев Отечества» пройдет 22 декабря 2019 г., в Детской
Спортивной Академии «ЛИДЕР СПОРТ» по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 154, ТРК «Гранд Каньон».
Программа мероприятия:
20 декабря 2019 г.
Межрегиональная Лига самообороны «СУНАО». Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 80
15:00-17:00 – мандатная комиссия и обязательное взвешивание участников с 18 лет
17:30-18:00 – судейский семинар
18:00-19:00 – жеребьѐвка
22 декабря 2019 г.
Спортивный клуб «ЛИДЕР СПОРТ»
10:00-10:15 – построение всех участников и открытие турнира
10:15-12:45 – предварительные бои на татами и выборочное взвешивание участников до 18 лет
13:00-13:30 – официальное торжественное открытие турнира
13:30-15:30 – предварительные бои
15:30-15:45 – перерыв
15:45-17:15 – продолжение турнира и финальные бои
17:30-18:00 – награждение
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом
межрегиональной Лиги Самообороны «СУНАО», при поддержке Санкт-Петербургских региональных
отделений Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) и Федерации Всестилевого Каратэ России
(ФВКР).
3.2. Ответственность за безопасность, подготовку места соревнований, медико-санитарное обслуживание
возлагается на руководство по подготовке и проведению соревнований.
3.3. Главный судья: Жорж Ги Нунга.
3.4. Заместитель Главного судьи: Дмитрий Закусило.
3.5. Главный секретарь: Раиса Михалкина.
3.6. Старшие судьи по площадкам будут назначены на судейском семинаре.
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ
4.1. Допускаются спортсмены любых стилей и организаций, имеющих медицинский допуск и
страховку.
4.2. Соревнования проводятся среди новичков (до 3 разряда) и разрядников (со 2 разряда)
отдельно.
4.3. Каждый участник на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь при себе следующие
документы:
4.3.1. Заявление от родителей о согласии на участие ребенка до 18 лет в соревнованиях (см. Приложение
№ 2) или заявление от участника с 18 лет о согласии на участие в соревнованиях (см. Приложение № 3).
4.3.2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией;
4.3.3. Классификационная книжка разрядов федерации всестилевого каратэ России (если имеется) или
паспорт бойца Лиги Самообороны «СУНАО» (если имеется);
4.3.4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

4.3.5. Страховой полис от несчастных случаев на соревнованиях по боевому спорту. При отсутствии
страховки, ее можно оформить на месте у представителя страховой компании;
4.3.6. Допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, подписанный не
позднее, чем за 7 дней до соревнований (см. Приложение № 1);
4.3.7. Оригинал заявки на участие, подписанный руководителем организации (см. Приложение № 1) или
личная заявка;
4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
4.4.1. Каратэ-ги белого цвета;
4.4.2. Перчатки открытые в соответствии с утвержденными правилами самообороны СУНАО;
4.4.3. Щитки в соответствии с утвержденными правилами самообороны СУНАО;
4.4.2. Ракушку в пах для мальчиков в соответствии с утвержденными правилами самообороны СУНАО;
4.4.3. Защиту на грудь для девушек в соответствии с утвержденными правилами самообороны СУНАО;
4.5. Предварительные заявки (бланки для заполнения см. Приложение № 1) на участие в
соревнованиях должны быть предоставлены по почте: liga.sunao@mail.ru до 18 декабря 2019 года!
Справки по телефонам:
+ 7-950-01-01-222 – секретариат межрегиональной Лиги Самообороны «СУНАО»
4.6. Каждая команда (более 10 участников) обязательно должна предоставить представителя для
прохождения судейского семинара и участия в судейской коллегии соревнований.
4.7. Согласно решению президиума межрегиональной Лиги Самообороны «СУНАО» (от 08.08.2018г.),
представители (руководители) команд несут ответственность за безопасность каждого члена своей
команды.
4.8. Протест на соревнованиях принимается только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований с предоставлением видеоматериала и при оплате 5000р (эти деньги подлежат возврату
только при положительном решении протеста).
5. РАЗДЕЛЫ:
5.1. Поединки проводятся в следующих весовых категориях:
возраста (лет)
весовые категории (кг)
мальчики
6-7
-21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45
девочки
6-7
-20 -25 -30 30+
мальчики
8-9
-24 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48
девочки
8-9
-20 -25 -30 -35 35+
мл.юноши
10-11 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48 -51
девушки
10-11 -25 -30 -35 -40 -45 45+
юноши
12-13 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64
девушки
12-13 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64
ст. юноши
14-15 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 -72 -76
девушки
14-15 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 -72
юниоры
16-17 -52 -57 -60 -64 -68 -72 -76 -80 -85
юниорки
16-17 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 -72 -76
ст. юниоры 18-20 -52 -57 -61 -66 -70 -74 -77 -80 -85
ст. юниорки 18-20 -48 -52 -56 -60 -64 -68 -72 -76 -80
мужчины
21+
-52 -57 -61 -66 -70 -74 -77 -80 -84
женщины
21+
-48 -52 -57 -61 -66 -70 -74 -77 -80
ветераны ♂ 43+
-55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95
ветераны ♀ 37+
-50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90

-48

-51

51+

-51

-55

55+

-55

-60

60+

-68
64+
-80
-76
-90
-80
-90
-85
-93
-84
-100
-95

-72

72+

-85
-80
-93
-85
-93
-90
-120
-93
-105
-100

85+
80+
93+
85+
93+
90+
120+
93+
105+
100+

5.2. Поединок состоит из:
5.2.1. для спортсменов 6-11 лет – 2 раунда по 1 минуте; перерыв между раундами – 30 секунд;
5.2.2. для спортсменов 12-15 лет – 2 раунда по 1 минуте и 30 секунд; перерыв между раундами – 30
секунд;
5.2.3. для спортсменов 16-17 лет – 2 раунда по 2 минуты; перерыв между раундами – 45секунд;
5.2.4. для спортсменов 18 лет и старше – 2 раунда по 3 минуты; перерыв между раундами – 1 минута.
5.2.5. для ветеранов – 2 раунда по 2 минуты; перерыв между раундами – 1 минута.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители любительского открытого международного турнира по самообороне СУНАО (СЗ)
«SUNAO Fighting Championship 5, посвященного Дню Героев Отечества» награждаются дипломами,
медалями и ценными призами.
6.2. Отдельное награждение кубками в номинациях:
"Лучшая команда", "Лучший бой", "Лучшая техника", "Воля к победе".
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы по организации и проведению соревнований:
7.1.1. аренда помещения мероприятия.
7.1.2. медицинские услуги (оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской
помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи).
7.1.3. оплата работы судей, секретарей соревнований и обслуживающего персонала (охраны, фотографов,
видео-операторов, звукорежиссер, ведущий и техническая поддержка).
7.1.4. предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты).
7.1.5. изготовление полиграфической продукции для соревнований.
7.2. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств МФСОО
«Лига Самообороны «СУНАО» и других привлеченных средств.
7.3. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
7.4. Стартовый взнос за участие в соревнованиях установлен в размере 1000 руб. с участника
соревнований.
Реквизиты для перечисления взносов:
Межрегиональная Физкультурно-Спортивная Общественная Организация «Лига Самообороны «СУНАО»
ИНН: 7802555930
КПП: 780201001
ОГРН: 1157800005880
Расч. счѐт № 40703810442260003716
Филиал № 7806 банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Кор. счѐт № 30101810240300000707
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 044030707
ИНН: 7710353606
Назначение платежа: турнир «SUNAO Fighting Championship 5»

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКА на участие
в открытом международном турнире по самообороне СУНАО (СЗ) «SUNAO Fighting Championship 5, посвященном Дню Героев Отечества» (22.12.2019)
Команда:______________________________________________________________________________________________________________
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 154, ТРК «Гранд Каньон».
№

пол

Фамилия Имя Отчество участника

Дата
рождения

Возрастная

группа

Разряд

Дата допуска врача: ___/___/ 2019 г.

Весовая
категория

Страна

Фамилия Имя тренера

Подпись
врача,
печать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Врач:
_________________________/_________________________/
Подпись, М.П.

Руководитель:

Фамилия и инициалы

_________________________/_________________________/
Подпись,

М.П.

Фамилия и инициалы

Контактные данные официального представителя (Ф.И.О., тел., электронная почта): __________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Главному судье Нунга Ж. Г.
От_________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт____________серия_____No____________
Кем и когда выдан___________________________
___________________________________________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить моего (мою) сына (дочь) ____________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)

_________________________________________________дата рождения_______________________________
к участию в открытом международном турнире по самообороне СУНАО (СЗ) «SUNAO Fighting
Championship 5, посвященном Дню Героев Отечества», который состоится 22 декабря 2019 года в
спортивном клубе «ЛИДЕР СПОРТ» по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 154, ТРК «Гранд Каньон».
В случае получения моим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
неблагоприятных последствий во время участия в соревнованиях, в том числе вследствие применения
разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в
помещении, где проводятся данные соревнования, или проходит подготовка к данным соревнованиям,
претензий к главному судье, судейской бригаде, организаторам турнира, тренерскому составу и
собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами проведения соревнований по самообороне СУНАО (СЗ) ознакомлены.

(Фамилия, Имя, Отчество собственноручно)
(Дата)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Главному судье Нунга Ж. Г.
От_________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт____________серия_____No____________
Кем и когда выдан___________________________
___________________________________________
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня ____________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество ребенка полностью)

_________________________________________________дата рождения_______________________________
к участию в открытом международном турнире по самообороне СУНАО (СЗ) «SUNAO Fighting
Championship 5, посвященном Дню Героев Отечества», который состоится 22 декабря 2019 года в
спортивном клубе «ЛИДЕР СПОРТ» по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 154, ТРК «Гранд Каньон».
В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также иных неблагоприятных
последствий во время участия в соревнованиях, в том числе вследствие применения разрешенной либо
не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при нахождении в помещении, где проводятся
данные соревнования, или проходит подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье,
судейской бригаде. организаторам турнира, тренерскому составу и собственникам помещений, в которых
проводятся соревнования, иметь не буду.
С правилами проведения соревнований по самообороне СУНАО (СЗ) ознакомлены.

(Фамилия, Имя, Отчество собственноручно)
(Дата)

(подпись)

