«Утверждаю»
Директор
МАУ ДО ДТД УМ “Юниор”
____________ А.В. Вострокнутов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального турнира
по молодецкой игре
«Суматоха»

1. Цель
Популяризация таких форм традиционной культуры, как народные игры и забавы, содействие воспитанию
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.
2. Задачи
- Пропаганда здорового образа жизни детей и подростков.
- Формирование интереса к занятию спортом.
- Выявление сильнейших бойцов.
3. Место и время проведения соревнований 9 декабря 2018 г.(воскресенье)
с 9.00 – 18.00.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова 44/1,
ДТД УМ «Юниор»
4. Организаторы:
ШРБ «Сибирский Вьюн»
МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»
5.Судейская и мандатная комиссия
Судейство осуществляется инструкторами ШРБ «Сибирский Вьюн» и педагогами ДТД УМ «Юниор».
- Главный судья соревнований – Венедиктов И.И.
- Главный секретарь соревнований – Гущин Д.С., Надежкин В. С.
- Рефери на ковре – Плотников Д. Л., Ган А.А.
- Боковые судьи – инструкторы ШРБ «Сибирский Вьюн», представители других клубов.
6. Участники
К участию в соревнованиях допускаются:
- дети: 5 – 6 лет;
- дети: 7 – 8 лет;
- дети: 9 – 11 лет;
- юноши: 12 – 13 лет;
- юноши: 14 – 15 лет;
Весовые категории:
дети: (5 – 6) лет до 15, 20, 25, 30, 35; св. 35 кг.
дети (7 – 8) лет до 20, 25, 30, 35; св. 35 кг.
дети (9 – 11) – до 30, 35, 40, св. 40 кг.
юноши (12 – 13) – до 40, 45, 50, 55, св. 55 кг.
юноши (14 – 15) – до 50,55, 60, 65, св. 65 кг.
7. Условия участия
- документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку;
- футболка с эмблемой клуба, русская рубаха, трико (темные однотонные) или камуфляж;
- спортивная обувь (чешки, борцовки на мягкой кожаной подошве).
Расходы по участию спортсменов в соревновании (проезд до места соревнований и обратно, суточные в пути,
питание и размещение) несут командирующие организации.
Участникам Турнира (соревнующимся, болельщикам) запрещается:
- поведение, оскорбляющее остальных участников турнира;
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- нарушение этических норм.
В случае грубого нарушения участниками пунктов настоящего положения, оргкомитет оставляет за собой право
дисквалификации участников (команд) и лишения их права участия в последующих турнирах. Дисквалифицированные
участники (команды) обязаны немедленно покинуть место проведения турнира.
Спортсмены без формы на участие в поединках не допускаются.
8. Срок подачи заявок
Срок подачи заявки до 01.03.2018.
Достоевского 7 ШРБ «Сибирский Вьюн»
Форма заявки прилагается:
9. Программа соревнований
Взвешивание, жеребьёвка
Подготовка участников
Открытие соревнований
Проведение поединков
Награждение
Закрытие соревнований

9.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00
12.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00

10. Положение и правила игры
Выталкивание из круга
- Состязание проводится в кругу R- 2 м.
- Задача вытолкнуть соперника из круга.
- Соперники подбираются по весу, разница в весе может быть до 5 кг. (если в весовой категории менее 3 человек
возможно смешение весов).
- Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Каждого спортсмена провожает на площадку и встречает после поединка секундант. У секунданта должно быть с
собой полотенце, один конец которого слегка смочен водой (для остановки кровотечения у бойца). Секундант имеет
право остановить поединок самостоятельно, выбросив полотенце на площадку так, чтобы его увидел рефери. В этом
случае победа отдается сопернику, и обжалование результата поединка к рассмотрению не принимается.
Технические действия, выполненные одновременно с сигналом гонга, засчитываются; если рефери дал команду
“стоп” после гонга, технические действия не засчитываются, а наказания засчитываются.
Ведение поединка оценивается судейской бригадой из трех судей: рефери на площадке и два боковых. Победитель
определяется решением судей.
В случае возникновения спорной ситуации, решением главного судьи может назначаться дополнительное время
ведения поединка, до проведения первого засчитанного технического действия.
Начало поединка
1) Перед началом боя участники становятся напротив друг друга. Рефери становится на судейскую линию. Боец с
красным поясом находится справа от рефери, боец с синим поясом слева.
2)Поединок начинается командой рефери «БОЙ» и заканчивается командой «СТОП».
Время поединка
1) Время поединка:
- поединок ведётся до 3 баллов;
- если бой длится более 2 минут, вводится лимит по времени.
2) По истечении времени бой останавливается независимо от положения бойцов. Технические действия в период между
сигналами об окончании поединка и командой рефери «СТОП» не засчитываются, а нарушения засчитываются.
3) При каком-либо непорядке в костюме бойца поединок останавливается для устранения недостатков (разрешается
помощь представителя команды).
Оценка технических действий
1) Технические действия бойцов оценивает рефери.
2)Поединок оканчивается:
- когда один из бойцов набрал 3 балла;
- по истечении 2 минут;
- в случае дисквалификации одного из бойцов;
- ввиду невозможности продолжать поединка одним из участников из-за получения травмы;
- когда один из бойцов отказывается продолжать поединок.
- при равном счёте назначается дополнительный бой (бой ведётся до 1 балла)
3) Запрещается:
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3.1.
- падать;
- выходить за ковёр 2 ногами.
В случаях указанных в п. 3.1. за нарушение 1 балл отдаётся сопернику.
3.2.
- неспортивное поведение (нецензурная брань, пререкание с рефери, неуважительное отношение к сопернику);
- поворачиваться спиной к сопернику;
- наносить удары;
- делать захваты, обхваты;
- применять бросковую технику;
- совершать атаку в голову, шею;
- совершать атаку головой;
В случаях указанных в п. 3.2. за первое нарушение объявляется первое замечание, за второе нарушение
объявляется второе замечание, за третье нарушение и объявляется предупреждение и 1 балл отдаётся сопернику,
за четвертое нарушение объявляется второе предупреждение и 1балл отдаётся сопернику, за пятое нарушение
объявляется третье предупреждение и победа присуждается сопернику.
4) Дисквалификация:
За неоднократное, сознательное стремление нанести сопернику тяжелую травму (проведение опасных технических
действий, повторяемых более трех раз), боец дисквалифицируется с соревнований.
6) Разрешается:
- толкаться руками и корпусом;
- уходить от атаки соперника;
- защищаться руками.
11. Награждение:
За I, II, III место – участники награждаются медалями и дипломами.
За IV место – участники награждаются грамотами.
12. Заявки:
Заявки подаются по форме:
Заявка
на участие в межрегиональном турнире
по молодецкой игре
«Суматоха»
№
пп

Ф.И.О.

Дата
рож
д

Вид
состязания

Вес
кат.

Паспорт
(Свидетельство
о рожд.)

Виза
врача

Клуб __________________________________
Всего допущено к соревнованиям ___________ спортсменов
Врач _________________________________________(Ф.И.О. полностью)
М.П.

“_____” ______________ 20___ г.

Тренер преподаватель команды (Ф.И.О. полностью) ___________________
Заявки сдаются до взвешивания.
Ответственный за проведение мероприятия:
В. С. Надежкин
Контактный телефон
89607976549
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