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Цель соревнований 

 

 Пропаганда здорового образа жизни и организация досуга детей и молодежи; 

 Реализация разносторонней подготовки участников соревнований; 

 Выявление сильнейших среди участников в каждой подгруппе 

 

Участники соревнований 

 

В соревнованиях принимают участие занимающиеся секций ассоциации клубов “Многогранник” и 

приглашенных клубов, готовые выступить по программе соревнований. Участие платное, 

регистрационный взнос составляет 300 рублей с человека для членов ассоциации клубов 

«Многогранник» и 500 рублей для представителей сторонних клубов. 

Требования к участникам: спортивная форма (ифу, кимоно, спортивный костюм), аккуратная 

прическа, отсутствие посторонних предметов на теле (кольца, часы, серьги), в соревновательную 

зону вход босиком или мягкой обуви. Руководитель команды обязан на регистрации предоставить 

медицинскую справку или расписку от родителей на каждого несовершеннолетнего спортсмена. 

 

Программа соревнований(предварительно) 

 

15:00 – сбор участников, начало регистрации, взвешивание 

15:30 – начало соревнований 

18:00 – подведение итогов 

18:20 – награждение победителей 

 

 

Разделение участников на подгруппы 

 

Разделение участников на подгруппы осуществляется по весу, без учета возраста участников. 

Юноши и девушки соревнуются в отдельных подгруппах; 
Категории спортсменов для участия в виде туйшоу: 

1. Юноши 

1.а до 20 кг. 

1.б до 25 кг. 

1.в до 30 кг. 

1.г до 35 кг. 

1.д до 42 кг. 

1.е до 50 кг. 

1.ж до 60 кг. 

1.з до 70 кг. 

1.и до 80 кг. 

1.к до 90 кг. 

1.л свыше 90 кг. 

2. Девушки  

1.а до 20 кг. 

1.б до 25 кг. 

1.в до 30 кг. 

1.г до 35 кг. 

1.д до 42 кг. 

1.е до 50 кг. 

1.ж до 60 кг. 

1.з до 70 кг. 

1.и до 80 кг. 

1.к свыше 80 кг 



 

Рекомендуемое число участников в подгруппе 10-15 человек. Приоритетным является разделение 

участников на подгруппы с приблизительно равным количеством участником. Весовые категории 

могут быть изменены в зависимости от зарегистрировавшихся участников, в этом случае, 

представители команд будут проинформированы об этом не позже 8 ноября 2016г. После 

разделения на подгруппы за тренером (инструктором) остается право ходатайствовать перед 

главным судьей о переводе ученика в другую подгруппу. В случае, если в подгруппе менее трех 

человек – участники могут перейти в следующую по весу подгруппу. 

 

Проведение соревновательной части 

  

1. Организация ковров: 

Поединки проводятся единовременно на трѐх коврах размером 3х3 или 4х4 метра, на каждом ковре 

работает судейская коллегия, состоящая из рефери, секретаря и хронометриста. Каждая подгруппа 

работает на своем ковре. Первыми выступают подгруппы меньших весовых категорий. В случае, 

если количество подгрупп не кратно трѐм, то допускается выступление одной подгруппы на 

нескольких коврах.  

 

2. Правила поединков: 

 

Все поединки проводятся по правилам туйшоу в свободном перемещении. 

 

Запрещенные действия: 

 Толчки в голову, шею, позвоночник, пах. 

 Удары 

 Любое закрывание пальцев 

 Обхваты 

 Зацепы двумя руками 

 Неконтролируемые действия 

 Активные технические действия ногами (подсечки, зацепы) 

 

 

Схватка считается проигранной, в случае если: 

 Участник переместил большую часть площади опоры за пределы обозначенной площадки 

(обе стопы за пределами площадки, либо одна стопа за площадкой, вторая оторвалась от пола) 

 Воспользовался третьей точкой опоры (коснулся пола чем-либо, кроме стоп) 

 Получено более трех замечаний от рефери 

 

3. Порядок проведения этапов: 
 

 

1 этап:  

Подгруппа строится по росту, далее проводится поединок между первыми участниками. 

Победивший остается, проигравший переходит в конец очереди. 

Поединок ведется до первого результативного действия. За победу начисляется 1 балл. В случае 

ничьей – участники получают по 0,5 балла и перемещаются в конец очереди. 

Время поединка: 1 минута 

Время этапа: 20 минут – если в подгруппе менее 8 человек 

30 минут – если 8 и более. 

До следующего этапа допускаются участники набравшие не менее 30% баллов от баллов лидера 

 

2 этап: 



По системе 1-2 один соперник определяется жеребьевкой, второй назначается судейской коллегией. 

Баллы за поединок получает только защищающийся. В случае, если участника выбирают в качестве 

нападающего более двух раз, то он вправе отказаться от боя. За поединок можно заработать 

максимум 4 балла. 2 балла дается за защиту. Выталкивание каждого из нападающих приносит 

защитнику 1 балл, повторное выталкивание приносит еще один балл(Таким образом, досрочно 

выиграть можно вытолкнув каждого соперника по разу или одного и того же два раза). 

В случае досрочной победы, по окончанию поединка начисляются дополнительные баллы за время 

из расчета «(45-время поединка)/50» 

Время поединка: 45 секунд 

 

3 этап  

По системе 1-3 один соперник определяется жеребьевкой, второй назначается судейской коллегией, 

третий выбирается участником. 

Баллы за поединок получает только защищающийся. В случае, если участника выбирают в качестве 

нападающего более двух раз, то он вправе отказаться от боя. За поединок можно заработать 

максимум 5 баллов. 2 балла дается за защиту в случае, если 1 ни разу не вытолкнули, в случае, если 

защитника вытолкнули один раз – он получает одно очко. В случае, если защитника вытолкнули два 

раза – он не получает очков за защиту, а бой считается законченным. Выталкивание каждого из 

нападающих приносит защитнику 1 балл и убирает нападающего из поединка. 

В случае досрочной победы, по окончанию поединка начисляются дополнительные баллы за время 

из расчета «(30-время поединка)/10» 

Время поединка: 30 секунд 

 

 

Дополнительные этапы: могут проводиться по решению судейской коллегии при наличии спорных 

ситуаций. 

 

В случае отказа от поединка участнику автоматически засчитывается поражение (если это не более, 

чем второй поединок по выбору), а оппонент получает максимальное количество баллов. 

 

 

Определение победителей 

 

Победители определяются по сумме баллов. 

В каждой подгруппе медалями и дипломами награждаются три призовых места в общем зачете. Все 

участники награждаются грамотами. 

 

Предварительная заявка 

 

Предварительные заявки подаются в оргкомитет не позднее 5 ноября 2016 г. Организации, не 

подавшие предварительные заявки, к участию в соревновании не допускаются! Заявки должны быть 

заполнены строго по форме (обратить внимание на заполнение всех форм). Заявки, поданные не в 

срок, неправильно заполненные, а также заявки в свободной форме на регистрацию не принимаются 

и спортсмены к участию в соревновании не допускаются. Форма официальной заявки высылается 

по запросу. 

e-mail: antonandreyew@gmail.com 

В случае, если заявленный вес не соответствует реальному (не вписывается в заявленную 

подгруппу) – участник переводится в соответствующюю его весу подгруппу с одним штрафным 

баллом. 

 

Место и время проведения 

 

mailto:antonandreyew@gmail.com


12 ноября ВДНХ, павильон 53 ЦИБИ «Дамо» 

начало в 15:00 

 

Протест и штрафные санкции 

Протест подается в апелляционный комитет соревнования в письменном виде и подкрепляется 

видеоматериалами исключительно представителем команды до начала следующего круга, либо до 

объявления окончательных результатов соревнований данной категории. 

 

Финансирование и расходы 

Финансирование осуществляет АК «Многогранник».  Расходы по проезду, проживанию, питанию 

участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие организации. Стартовый взнос 

с участника (члена Ассоциации Клубов) 300 руб, для сторонних организаций 500 руб.  

 

Главный Судья соревнования       Травушкин Д.А. 

Главный Секретарь соревнования     Апатенкова Л.Е. 

Председатель апелляционной комиссии     Андреев А.С. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 


