ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО «ХАПКИ ЮСУЛЬ»
«ПОСВЯЩЕННОГО ПОБЕДЕ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

1. Место и время проведения.
1.1. Соревнования по «Хапки Юсуль» проводятся 21 мая 2016 г. в
спортивном зале «Байкал Арена» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267.
Начало в 10.00.
2. Основные положения.
2.1. Обязательным условием допуска к соревнованиям является официальная
заявка от представителя (тренера), подтверждающая членство участника в
одной из официально признанных федераций или ассоциаций «Хапки
Юсуль», «Хапкидо» регионального уровня.
2.2. Заявка от представителя (тренера) должна быть представлена не позднее
11 мая 2016 года по электронной почте hapki.boss@yandex.ru. Оригинал
заявки, заверенный надлежащим образом, должны быть предоставлены в
день соревнований с 09:00 до 09:40 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская,
267.
2.3. Команды не входящие в состав ИРОО «Хапки Юсуль», должны
содержать количество участников не более 20 человек.
2.4. Каждая команда должна обеспечить не менее 2 человек в судейский
состав для участия в проведении соревнований.
2.5. Квалификация участников соревнований не лимитирована.
2.6. Интересы команды представляет избранный представитель (тренер)
команды.
2.7. Городской фестиваль по «Хапки Юсуль» будут проводиться в строгом
соответствии с ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ «ХАПКИ ЮСУЛЬ» изложены в приложении
№ 1.
2.9. Форма заявки на участие в Городском фестивале по «Хапки Юсуль
изложены в приложении № 2.

2.10. В случае не предоставления представителем (тренером) заявки,
участник (спортсмен) или группа участников (спортсменов) к участию в
соревнованиях не допускаются.
3. Виды соревнований.
3.1. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
 прыжки в высоту с приземлением на страховку;
 прыжки в длину с приземлением на страховку;
 прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку;
 одиночные показательные выступления без оружия;
 одиночные показательные выступления с оружием;
 парные показательные выступления;
 общекомандное показательное выступление.
3.2. Возрастная квалификация объявляется перед началом соревнований.
4. Категории участников.
4.1.В общекомандных показательных выступлениях участники по
возрастному и половому признаку не делятся.
4.2. В общекомандных показательных выступлениях могут принимать
участие участники вне зависимости от возраста, пола, спортивной
квалификации.
4.3. В соревнованиях по: прыжкам в высоту с выходом на страховку,
прыжкам в длину с выходом на страховку, ударом ногой в цель и
приземлением на страховку, одиночным показательным выступлениям с
оружием, одиночным показательным выступлениям без оружия, парным
показательным выступлениям, участники делятся по возрастному и половому
признакам.
4.4. Участники и участницы возрастом до 7 лет по половому признаку не
делятся и допускаются к участию в следующем виде соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку.
4.5. Участники и участницы возрастом от 7 до 10 лет допускаются к участию
в следующих видах соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку;
 Прыжки в высоту с выходом на страховку;
 Прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку.
4.6. Участники и участницы возрастом от 10 полных лет до 12 лет
допускаются к участию в следующих видах соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку;
 Прыжки в высоту с выходом на страховку;
 Прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку;
 Одиночные показательные выступления без оружия.

4.7. Участники и участницы возрастом от 12 полных лет до
допускаются к участию в следующих видах соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку;
 Прыжки в высоту с выходом на страховку;
 Прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку;
 Одиночные показательные выступления без оружия;
 Одиночные показательные выступления с оружием;
4.8. Участники и участницы возрастом от 14 полных лет до
допускаются к участию в следующих видах соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку;
 Прыжки в высоту с выходом на страховку;
 Прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку;
 Одиночные показательные выступления без оружия;
 Одиночные показательные выступления с оружием;
4.9. Участники и участницы возрастом от 16 полных лет до
допускаются к участию в следующих видах соревнований:
 Прыжки в длину с выходом на страховку;
 Прыжки в высоту с выходом на страховку;
 Прыжок с ударом ногой в цель и приземлением на страховку;
 Одиночные показательные выступления без оружия;
 Одиночные показательные выступления с оружием;

Парные показательные выступления.
4.10. Участники и участницы возрастом от 18 полных лет и
допускаются к участию в следующих видах соревнований:
 Одиночные показательные выступления без оружия;
 Одиночные показательные выступления с оружием;

Парные показательные выступления.
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5. Награждение
5.1. Победители и призеры в разделе общекомандные показательные
выступления, награждаются кубком и дипломом.
5.2. Победители и призеры в разделе прыжки в высоту с приземлением на
страховку, награждаются дипломом.
5.3. Победители и призеры в разделе прыжки в длину с приземлением на
страховку, награждаются дипломом.
5.4. Победители и призеры в разделе прыжок с ударом ногой в цель и
приземлением на страховку, награждаются дипломом.
5.5. Победители и призеры в разделе одиночные показательные выступления
без оружия, награждаются медалью и дипломом.
5.6. Победители и призеры в разделе одиночные показательные выступления
с оружием, награждаются медалью и дипломом.

5.7. Победитель (участник, осуществляющий демонстрационную технику) и
призеры в разделе парные показательные выступления, награждаются
медалью и дипломом.
5.8. Победители и призеры в разделе прыжки в длину с приземлением на
страховку среди участников возрастом до 7 лет, награждаются кубком и
дипломом.
6. Судьи.
6.1. Председателем
судейской коллегии является - Отришко Артём
Васильевич.
6.2. Судейский комитет состоит, из:
 Отришко Артём Васильевич;
 Покровский Глеб Владимирович;
 Вишленкова Андрей Александрович;
 Суслов Иван Александрович;
 Крупельницкий Рустам Александрович.
6.3. Старший судья-секретарь – Плуталов Максим Николаевич.
6.4. Совет «Додянка» (по разделу: Прыжки в длину с выходом на страховку):
 Председатель судейской бригады – Вишленков Андрей Александрович;
 Судья – Шилкин Алексей Сергеевич;
 Судья – Пак Александр Янович;
 Судья – секретарь – Вишленков Андрей Александрович.
6.5. Совет «Додянка» (по разделу: Прыжки в высоту с выходом на
страховку):
Председатель судейской бригады – Суслов Иван Александрович;
 Судья – Скуратов Александр Николаевич;
 Судья – Безкодаров Александр Вадимович;
 Судья – секретарь – Суслов Иван Александрович.
6.6. Совет «Додянка» (по разделу: прыжок с ударом ногой в цель и
приземлением на страховку):
 Председатель судейской бригады – Крупельницкий Рустам
Александрович;
 Судья – Ноздрин Иван Андреевич;
 Судья – Кузьминич Андрей Андреевич;
 Судья – секретарь – Крупельницкий Рустам Александрович.
6.7. Совет «Додянка» (по разделу: Одиночные показательные выступления
без оружия):
 Председатель судейской бригады – Вишленков Андрей Александрович;
 Судья – Крупельницкий Рустам Александрович;
 Судья – Суслов Иван Александрович;
 Судья – Безкодаров Александр Вадимович.
 Судья – секретарь – Вишленков Андрей Александрович;

 Секундометрист – Крупельницкий Рустам Александрович.
6.8. Совет «Додянка» (по разделу: Одиночные показательные выступления с
оружием):
 Председатель судейской бригады – Кузьминич Андрей Андреевич;
 Судья – Суслов Андрей Александрович;
 Судья – Скуратов Александр Николаевич;
 Судья – Ноздрин Иван Андреевич;
 Судья – секретарь – Кузьминич Андрей Андреевич;
 Секундометрист – Суслов Андрей Александрович.
6.9. Совет «Додянка» (по разделу: Парные показательные выступления):
 Председатель судейской бригады – Отришко Артем Васильевич;
 Судья – Покровский Глеб Владимирович;
 Центральный Рефери – Кузьминич Андрей Андреевич;
 Судья – Пак Александр Янович;
 Судья – секретарь – Отришко Артем Васильевич;
 Секундометрист – Отришко Артем Васильевич.
6.10. Совет «Додянка» (по разделу: общекомандное показательное
выступление)
 Председатель судейской бригады – Отришко Артём Васильевич;
 Судья – Суслов Иван Александрович;
 Судья – Крупельницкий Рустам Александрович;
 Судья – Вишленков Андрей Александрович;
 Судья – Покровский Глеб Владимирович;
 Судья – Кузьминич Андрей Андреевич;
 Приглашенное лицо;
 Приглашенное лицо;
 Судья – секретарь – Отришко Артём Васильевич;
 Секундометрист – Суслов Иван Александрович.
«11» апреля 2016 г

Председатель Иркутской региональной
общественной организации «Хапки Юсуль»

Покровский Г.В.

