
Положение о проведении 3-го чемпионата Сибири по иаидо.

1. Организатор соревнований: 
Общероссийская  Общественная  Организация  «Российская  федерация  кендо,
иаидо и дзёдо» Новосибирское РО,клуб «Кенсинкан»

2. Место проведения: 
 Россия ,Новосибирск,ул.Шевченко 28\1,МКЦ «Сибирь-Хоккайдо».

3. Дата проведения соревнований: 
30.04-01.05,2017г.

4. Цели проведения соревнований: 
a. Популяризация иаидо; 
b. Совершенствование участниками техники иаидо; 
c. Отбор  кандидатов  в  состав  национальной  сборной

России по иаидо. 

5. Участники соревнований: 
В соревнованиях могут принимать участие члены федераций, членов Европей-
ской федерации кендо, практикующие иаи Всеяпонской федерации кендо. 

6. Категории: 

Соревнования проводятся в следующих категориях: 

А. Индивидуальное первенство. 

1) МУДАНСЯ:

1. Обладатели 3-4 кю или не имеющие степени; 
2. Обладатели 1-2 кю; 

2) ЮДАНСЯ:

1. Шодан - обладатели степени 1-й дан; 
2. Нидан - обладатели степени 2-й дан; 
3. Сандан - обладатели степени 3-й дан; 

7. Количество участников в соревнованиях: 

      А. Индивидуальное первенство.

1) К  участию  в  индивидуальном  первенстве  допускаются  спортсмены  в
соответствии с п.5 настоящего положения. 
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2) Количество участников не ограничено.
 

8.    Подача   заявок   на   участие   в   турнире:
   
     А. Индивидуальное первенство.

Заявки  на  участие  в  индивидуальном  первенстве  подаются  от  имени
руководителя клуба, в котором состоит заявитель.

 
     В. Сроки подачи заявок. 

       Заявки   на   участие   в 3-м  чемпионате Сибири по иаидо , должны быть пред-
ставлены в Оргкомитет соревнований не позднее 25  апреля 2017 года. Заявки,
представленные после указанного срока, не подлежат рассмотрению. 

9. Общие правила: 
Первенство проводится в соответствия с Правилами соревнований и судей-
ства  по  иаидо,  изданными  Международной  федерацией  кендо  (FIK)  (“The
Rules and Regulations of Iaido Shiai and Shinpan”).

10. Правила безопасности: 
Для участия в 3-м чемпионате Сибири по иаидо разрешается использование
только специальных иаито, изготовленных из немагнитного сплава, не содер-
жащего железа,  с незаточенной режущей кромкой и,  в соответствии с дей-
ствующим «Законом об оружии», не относящихся к оружию). Использование
в соревнованиях иных мечей,– не допускается. 

11. Схема соревнований и жеребьёвка: 

       А. Индивидуальное первенство.

1) Участники индивидуального первенства соревнуются в категориях, перечис-
ленных в пункте 6.А настоящего Положения. 

2) В соответствии с количеством заявленных участников, соревнования, по ре-
шению Председателя комитета иаидо и дзёдо РФК, проводятся по круговой,
либо по Олимпийской (play off) системе (система с выбыванием после одно-
го поражения и утешительными встречами). 

3) При количестве участников в категории менее восьми человек (семь и мень-
ше), соревнования в данной категории проводятся по круговой системе. При
количестве участников в категории от восьми и более, соревнования прово-
дятся по Олимпийской (play off) системе.

4) Порядок матчей по Олимпийской (play off)  системе определяется  заранее
опубликованной таблицей соревнований. Стартовые места участников в та-
блице определяются жеребьевкой.
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        В. Жеребьёвка. 

          Жеребьевка  проводится  по  завершении  процедуры  приёма  заявок.
Результаты жеребьёвки публикуются на официальном сайте клуба, а также в
ывешиваются в зале перед началом соревнований.

12. Содержание матча: 

А. Индивидуальное первенство.
 

1) В ходе каждого индивидуального матча по круговой системе участники ис-
полняют 3 ката иаидо Всеяпонской федерации кэндо, начальный и заключи-
тельный ритуал.

2) В ходе каждого индивидуального матча по по Oлимпийской (play off) систе-
ме участники до полуфинала исполняют – 3 ката, в полуфинале и финале,
а также в финалах утешительных встреч за 3-и места – 5 ката иаидо Всея-
понской федерации кэндо, начальный и заключительный ритуал.

3) Ката, требуемые к исполнению, определяются Главным судьей и объявляют-
ся непосредственно перед началом соревнований.

4) Время матча для исполнения трех ката, включая рэйхо – 4 минуты, для ис-
полнения пяти ката, включая рэйхо – 6 минут.

13. Определение победителя и награждение:
 

 Победитель    каждого    матча    определяется    решением    судей  в
соответствии с  Правилами соревнований и судейства по иаидо, издан-
ными  Международной  федерацией  кендо  (FIK)  (“The  Rules  and
Regulations of Iaido Shiai and Shinpan”). 

 Участник,  занявший  первое  место  в  соревнованиях,  объявляется
«Победителем соревнований» . Участники, занявшие вторые и третьи м
еста, объявляются «Призерами соревнований». 

 Решением  судей  одному  из  участников  соревнований  (в  каждой
категории) может быть присужден приз «За боевой дух».

14. Судейство:
 

 Судейство осуществляется в соответствии с Правилами соревнований и 
судейства по иаидо, изданными Международной федерацией кендо 
(FIK) (“The Rules and Regulations of Iaido Shiai and Shinpan”). 

 К судейству соревнований допускаются члены РФК имеющие степень 
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не ниже 3 дана иаидо ВЯФК, а также приглашенные члены Европейско
й Федерации Кендо.

 Состав судейской коллегии определяется Комитетом иаидо и дзёдо 
РФК. 

15. Протесты: 

 Протесты на решения судей не принимаются.
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