
ШКОЛА ОКИНАВСКОГО  ГОДЗЮ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства Санкт-Петербурга по 
традиционному Окинавскому Годзю рю карате до по правилам 
Ирикуми Го (полный контакт) среди детей в возрасте до 16 лет 

 

Первенство состоится 26 февраля 2012 года  по адресу:  
Санкт-Петербург  Московский пр.  д. 203/2 школа № 489 
 (школа старших классов, вход со стороны стадиона). 
 

Девиз первенства:            МЫ  ГОВОРИМ  -  НАРКОТИКАМ  НЕТ ! 

Начало соревнований в 10-00. 
Благотворительный взнос с участника:  300 руб.   
 

Цели и задачи:  
 

Пропаганда здорового образа жизни и содействие укреплению здоровья среди 
подрастающего поколения России 
 

Повышение уровня мастерства единоборцев 
 

Укрепление дружественных отношений между клубами и федерациями боевых искусств.  
 

Призы и награды: 
1-е место – грамота, медаль и кубок 
2-е место – грамота, медаль 
3-е место – грамота медаль 
 

Участие в первенстве: 
В первенстве принимают участие мальчики и девочки в возрасте: 

      от 6-ти до 16-ти лет. 
Возрастные и весовые категории участников: 
 

Возраст участника   (лет)                         Весовая категория  (кг) 
1-я группа от 6 до 9 лет           5 весовых категорий 
5-6 лет                                                         18; 21; 24; 27; 30  
7-8 лет                                                         24; 27; 30; 33; 36  
8-9 лет                                                         30; 33; 36; 39; 42 
2-я группа от 10 до 16 лет       4 весовых категорий 
10-11 лет                                                     30; 35; 40; 45 
12-13 лет                                                     35; 40; 45; 50     
13-14 лет                                                      40; 45; 50; 55 
15-16 лет                                                      50; 55; 60; 65 
в возрастной группе до 10 лет не менее 5-ти весовых категорий с разрывом 3 кг; в возрастной 
группе до 16 лет не менее 4-х весовых категорий с разрывом 5 кг , в отдельных случаях до 
7 кг по (согласованию).  
Участники выступают  – босиком в каратегах или куртках самбо. 



Запрещено: очки, линзы, серьги, кольца, нательные крестики и т.п. 
Составление пар определяется жеребьевкой, по возможности единоборцы из одного клуба 
разводятся в разные пары. 
Судейство проводится по правилам Ирикуми-Го Годзю –Рю. Судейскую коллегию 
формирует школа традиционного окинавского Годзю рю карате до СПб. 

 

Правила проведения поединков: 
 

Бой ведется без перерыва. Продолжительность поединка – 1 раунд по 2 минуты. Проигравший  
выбывает (олимпийская система). Если по истечении основного времени победитель не 
определился, проводится дополнительный раунд  продолжительностью - 1 минута, количество 
дополнительных раундов не более 2-х. 
В случае когда в одной весовой категории выступают всего 3 человека – поединки проводятся по 
круговой системе (каждый с каждым). 
 

Рефери может остановить бой: 
 по истечении времени.   
 при получении участником 3-х замечаний за проведение запрещенных правилами действий.  
 

Система оценки технических действий: 
 ИППОН – чистая победа (+6 баллов): приведение соперника в нокаут, либо два нокдауна, 

либо проведение болевого (удушаюшего) до сдачи соперника. 
 ВАЗАРИ – половина победы (+3 балла): приведение соперника в нокдаун. 
 ЮККО -  (+2 балла):  бросок с  добиванием соперника в стойке шико-дати или стоя на одном 

колене в область головы серией не менее 3-х ударов с остановкой кулака на расстоянии 5-10 
см от касания головы. 
 

Система оценки запрещенных действий: 
 АТТЕНОИ ИО - Частное предупреждение –  
 КЕЙКОСУ - 1-е замечание   
 ХАНСОКУ ЧУЙ - 2-е замечание  
 ХАНСОКУ - 3-е замечание  
 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ - 3 раза выход за татами; 3 замечания за применение 

запрещенной техники;  Неспортивное поведение (явное избегание боя, оскорбления в 
адрес соперника, судей, тренера и т.п.). 
 

При равном исходе поединка оцениваются:   
 суммарное количество баллов и  штрафных очков 
 разнообразие технических действий в атаке и обороне 
 боевой дух и сила воли 

 

Разрешенная техника: 
 Удары руками – передняя и тыльная сторона кулака в голову, по корпусу 
 Удары локтем – в корпус, по рукам и ногам соперника 
 Удары ногами – стопа, голень в область головы, по корпусу, по ногам и рукам соперника 
 Удары коленом – по корпусу, по рукам и ногам соперника 
 Броски – любые виды бросковой техники, подсечки, подножки, сбивание, вывод из 

равновесия 
 Область разрешенных контактов – передняя и боковые части головы, передние и 

боковые части корпуса, мышцы рук и ног, предплечья и голени  
 

Запрещенная техника: 



 удары головой, коленом, локтем и открытой рукой в голову  
 удары по суставам соперника 
 атака пальцами в область головы и шеи 
 захват за шею 2-мя руками со скручиванием 
 перекрывание дыхательных путей  
 добивание в контакт 
 атака  в позвоночник, пах 

 

Защитное снаряжение: (предоставляется организаторами первенства) 
 перчатки для свободного стиля 
 шлем с защитой лица 
 капа 
 паховая раковина 
 щитки на голень 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
В соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (Приказ Госкомспорта 
СССР № 786 от 17.10.83) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (Приказ Госкомспорта РФ № от 01.04.93),  данное первенство 
проводится в спортивном сооружении принятом к эксплуатации, имеющее Акт технического 
обследования готовности сооружения к проведению подобного мероприятия. Ответственность за 
обеспечение безопасности участников и зрителей первенства несет главная судейская коллегия. 
 
Наличие допуска врача на оригинале Заявки обязательно!!! Все участники первенства должны быть 
застрахованы от несчастного случая и иметь при себе страховой полис. 
Командировочные расходы команд  участниц  - за счет спонсоров команд и личных средств участников.  
 

Заявки на подтверждение участия до 22 февраля 2012 года принимаются на почтовый сервер: 
miraj.62@mail.ru     
Форма заявки на участие в первенстве -  ПРОТОКОЛ  ВЗВЕШИВАНИЯ 
вопросы для уточнения  по тел. 8 960 237 93 87    Узун Вадим Васильевич 
 


