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ПОЛОЖЕНИЕ

о  проведении « КУБКА ХАНСИ» по борьбе 
дзю-дзюцу в разделе дзю-хо (без ударов) и фестиваля воинских

искусств.
06.03.2016г. с. АВТУРЫ

Цели и задачи:
Воспитание молодежи в духе патриотизма

• Повышение мастерства спортсменов.
• Укрепление дружеских и спортивных связей между спортсменами Ч Р
• Пропаганда традиционны воинских искусств.

Участники соревнований, весовые и возрастные категории в разделе дзю-хо:
•  2005-2006 г.р.: 25кг; 30кг; 35кг; 40кг; 45кг;+45кг
• 2003-2004г.р.: 30кг;35кг;40кг;45кг;50кг;+50кг
• 2001-2002 г.р.: 40кг; 45кг; 50кг; 55кг; 60кг;+60кг.
• 1999-2000 г.р.: 45кг; 50кг; 55кг; 65кг; 70кг;+70кг.
• 1997 -1998:55кг; 60кг;65кг; 70кг;75кг; 80кг;+85кг;+85кг.
• Взрослые: 60кг;66;73;81кг;90кг;+90кг.

Состав судейской коллегии:
Главный судья соревнований -  Абубакаров С. С.-судья меж дународной категории. Главный 
секретарь Хасанов X. И. -судья меж дународной категории.

Время и место проведения:
_  Турнир пройдет -Об. 03.2016г. в с. АВТУРЫ
Начало взвешивания с9-30 доЮ-ООч. В 10-30 начало поединков. Торжественное открытие -14- 
GO
Условия и правила соревнований:

Соревнования проводятся по правилам Дзю-дзюцу (дзю-хо), по Олимпийской системе. 
Соревнования проводятся лично-командные.

Время поединков в разделе -  дзю-хо(борьба без ударов до сдачи ):
Среди детей:

_______Предварительные поединки-2 мин.
_______Полуфиналы и Финалы -3 мин.

Среди взрослых:
Предварительные поединки -Змин.
Полуфиналы и финалы -  4мин.

Форма одежды участников и экипировка:
Дзюдоги, кимоно (белое ши, синее)
Внимание!!! Куртка и штаны должны быть одного цвета!!!
К  участию допускаются спортсмены по заявке коллектива, с разрешением врача прошедшие 
взвешивание в установленное время. На взвешивании участники обязаны предоставить удостоверение 
личности (на выбор):



Паспорт, загранпаспорт.
• Свидетельство о рождении (оригинал) и справка школьника с печатью на фотографии.

Внимание!!! При отсутствии удостоверение личности к взвешиванию не будет допущен!

Настоящее Положение является официальным приглашением на 
Республиканский турнир по борьбе дзю-дзюцу в разделе дзю-хо

Справки и предварительные заявки по тел.: 
8-928-739-71-28 или по E-m ail: gunoakmir @ m ail. ш

Краткие выдержки из правил соревнований по дзю-дзюцу в разделе 
дзю-хо . Самооборона .ката с оружием:

Оценки :
Иппон.
- За болевой или удушающий прием, приведший к сдаче противника.
- При невозможности и отказе противника продолжать бой;

Вадза -  ари.
- За бросок из стойки на спину или на бок с отрывом соперника выше уровня пояса.
- За поднимание противника, лежащего на спине и обхватившего ногами голову (голову и руку) 
бойца, не ниже уровня ПЛеч.

Юко.
-  За бросок в падении на спину (на бок)с отрывом соперника выше уровня пояса.
- За бросок на спину (бок) из стойки с отрывом соперника ниже уровня пояса.
- За выход в опасную позицию (верхом или со стороны головы с фиксацией на 5 сек. и дольше ), с 
демонстрацией возможности атакующих действий- ногой или рукой.
-За поднимание противника, лежащего на спине и обхватившего ногами поясницу бойца до 
уровня пояса.

- Кока
- За боковое удержание в течении 5 сек .

- За бросок на ягодицы , грудь , четвереньки из стойки или бросок в падении на спину (бок) с 
отрывом соперника ниже уровня пояса.

Запрещенные действия И!
-  Все удары.
- Болевые приемы на отдельные пальцы.
- Надавливание на лицо (глаз , рот , нос) пальцами , ладонью или локтем стопой или коленом.
- Захваты за уши , волосы , лицо .
- Подъем противника из положение лежа и бросок на спину, бить головой об землю запрещено!
- Другие действия , несовместимые с духом спортивного поединка.

За опоздание на поединок более 30 секунд, спортсмен наказывается на оценку вадза -  ари.
За опоздание больше минуты присуждается победа противнику.
За оспаривание решения судейской бригады, спортсмен 
дисквалифицируется!



^внка технических действий:
• Чистая победа Иппон
• Победа с преимуществом Вадза-аои
• Победа с преимуществом Юно
• Победа с минимальным преимуществом Кока

Самооборона:

В разделе самооборона разрешается демонстрация любых 
комплексов не зависимо от школы.

Судейская бригада будет оценивать- реальность, демонстрируемой

Техники, баланс, слитность и последовательность действий

Участники делятся на две группы и выступают от каждой группы по 
одной паре. Выигравшая пара выходит в следуюш,ий круг.

КАТА, КАТА С ОРУЖИЕМ:

Судейская бригада оценивает- понимание участником смысла 
происходяш,его, баланс, слитность и последовательность действий.

Все участники демонстрационного раздела награждаются 
дипломами участника.


