ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований
по традиционному ушу ЛЭЙТАЙ, посвященных Дню защитника
Отечества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытых городских соревнований по традиционному ушу ЛЭЙТАЙ (далее соревнований) среди учащихся школ ушу учреждений дополнительного
образования детей города Омска и Омской области.
1.2.Организаторы соревнований: департамент образования Администрации
города Омска и БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее -Дворец творчества).
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация вида спорта УШУ среди детей и подростков.
2.2. Задачи:
- повышение соревновательного уровня учащихся;
- определение рейтинга сильнейших спортсменов в традиционном ушу;
-пропаганда здорового образа жизни.
3. Участники соревнований
3.1. В соревнованиях участвуют учащиеся школ ушу, в возрасте от 7 до 16
лет, имеющие допуск врача.
3.2.Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии заявки
(приложение №1), подписанной руководителем учреждения, справки о
прохождении медицинского осмотра, с подписью и заверенная печатью
врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 1 день до начала
соревнований. Заявка подаётся в мандатную комиссию в день соревнований.
3.3.Участники соревнований должны иметь при себе
удостоверяющий личность (копию свидетельства о рождении).

документ,

3.4.В случае отсутствия вышеперечисленных документов, спортсмен не
допускается к участию в соревнованиях.
3.5.Участники обязательно должны иметь сменную обувь.
3.6.К участию в соревнованиях допускаются представители всех видов
единоборств.

3.7. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
10.02.2022 г. на электронный адрес Дворца творчества:.
post@gdt.omskportal.ru
4. Сроки и место проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 19 февраля 2022 года, начало в 10.00.час. на
базе Дворца творчества (г. Омск, ул. Красный путь, 155).
5. Порядок проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Зачет идет в личном
первенстве с выбыванием после второго поражения. Все участники
соревнований делятся по возрасту и по весовым категориям:
Категории
Младший школьный
возраст (мальчики)
Младший школьный
возраст (мальчики)
Средний возраст
(мальчики.)
Старший школьный
возраст (мальчики)
Группа девочек

Возраст
7-8

Весовые категории
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, св. 48 кг
9-11
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, св. 57 кг
12-13
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
64, 69, 74, св. 74 кг.
14-16
48, 52, 56, 60, 65, 70, 75,
80, 85,90 и свыше 90 кг.
кг
По мере поступления заявок формируются
весовые и возрастные категории.

5.2.Взвешивание участников проводится 19 февраля 2022 г. в 9.00.час.
5.3.Жеребьевка
состоится:
19
февраля
2022
г.
в
9.30.час.
5.4.Заседание судейской коллегии 22 февраля 2022 г. в 9.45.час.

6. Программа соревнований
6.1.10.00 - Торжественное открытие соревнований.
10.30 – 15.30.час.- соревнования.
15.30.час. - Подведение итогов.
16.00.час. - Награждение. Закрытие соревнований.
7.Руководство проведением соревнований
7.1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением открытых
соревнований осуществляет судейская коллегия в составе:

-Ларин Василий Сергеевич, судья международного класса по ушу и кунг-фу
главный судья соревнований;
-Фабер Александр Карлович, педагог дополнительного образования,
председатель областной Федерации по традиционному ушу и кунг-фуорганизатор соревнований;
-Сергеева Ю.В., заведующий отделом спортивной и интеллектуальнотворческой деятельности,главный секретарь соревнований.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами
департамента образования Администрации города Омска, участники
получают сертификаты.
Контактное лицо: 23-19-70,8950789243 Сергеева Юлия Владимировна,
заведующий
отделом
спортивной
и
интеллектуальнотворческойдеятельности.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
Заявка
на участие в открытых городских соревнованиях по ушу
(название учреждения полное по Уставу)
среди учащихся школ ушу города Омска и Омской области

№

Фамилия,
имя
участника

Дата
рождения

Класс

Данные
свидетельства
о рождении
(паспорта)
участника

Ф.И.О. руководителя (полностью),
Должность
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.

Допуск
врача

