Изменения в правилах KWU по дисциплине кумитэ

СТАТЬЯ 3: ОФИЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И ГИГИЕНА УЧАСТНИКОВ
10. Следующее защитное снаряжение является обязательным:
- для спортсменов-мужчин – защита паха образца, утвержденного KWU
(надевать защиту паха поверх штанов КАРАТЭГИ не разрешается);
- для спортсменок-женщин – протекторы для груди, подъѐма стопы и голени
образца (по желанию), утвержденные KWU;
- для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет –
накладки на голени образца, утвержденного KWU;
- для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет –
накладки на руки образца, утвержденного KWU;
- для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет –
шлем образца, утвержденного KWU;
- если на зубы спортсмена установлены брекеты – капа обязательна. Капа
должна быть подобрана по размеру.

СТАТЬЯ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ КУМИТЭ
1. Соревнования по КУМИТЭ Кѐкусин могут быть двух видов: командные и
индивидуальные. В командных соревнованиях команда может состоять из
различных весовых, возрастных и половых категорий, однако соревнования
могут проводиться только среди представителей одного пола.
Индивидуальные соревнования, в свою очередь, проводятся по возрастным,
половым и весовым категориям (с делением на весовые категория или в
абсолютной категории).
2. Проведение соревнований между мужчинами и женщинами не
разрешается.
3. Соревнования по КУМИТЭ среди взрослых участников могут проводиться
в абсолютной категории или с делением на весовые категории.
4. Соревнования по КУМИТЭ среди мужчин по весовым категориям
проводятся в следующих весовых категориях:
а. ≦60 kg;
б. ≦65 kg;
в. ≦70 kg;
г. ≦75 kg

д. ≦80 kg;
е. ≦85 kg;
ѐ. ≦90 kg;
ж. ≦95 kg;
з. ＞95 kg;
и. Абсолютная
5. Соревнования по КУМИТЭ среди женщин по весовым категориям
проводятся в следующих весовых категориях:
а. ≦50 kg;
б. ≦55 kg;
в. ≦60 kg;
г. ≦65 kg;
д. ≦70 kg;
е. ＞70 kg.
ѐ. Абсолютная
6. Соревнования по КУМИТЭ среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет,
юниоров 16-17 лет по весовым категориям проводятся в следующих весовых
категориях:
№
Половые и возрастные категории
Весовые категории
1

Юноши (12 – 13 лет)

30 кг, 35 кг, 37,5 кг, 40
кг, 42,5 кг, 45 кг, 47,5 кг,
50 кг, 55 кг, 55 кг +, 60
кг, 60 кг+, 65 кг, 65 кг+

2

Девушки (12 -13 лет)

30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг,
50 кг, 50 кг +, 55 кг, 55
кг+

3

Юноши (14-15 лет)

40 кг, 45 кг, 47,5 кг, 50
кг, 52,5 кг, 55 кг, 57,5 кг,
60 кг, 65 кг, 65 кг +, 70
кг, 70 кг+, 75 кг, 75 кг+

4

Девушки (14-15 лет)

45 кг, 50 кг, 52,5 кг, 55
кг, 55 кг+, 60 кг, 60 кг +

5

Юниоры (16-17 лет)

55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг,
70 кг+, 75 кг, 75 кг +, 80

кг, 80 кг+
6

Юниорки (16-17 лет)

50 кг, 55 кг, 55 кг+, 60
кг, 60 кг+, 65 кг, 65 кг +

7. Организаторы соревнований с санкции Спортивной Комиссии KWU
вправе изменять (объединять) весовые категории с учетом численности
участников и условий проведения соревнований. В объединенных весовых
категориях после второго времени проводится взвешивание. Однако
возможность изменения весовых категорий должна быть четко прописана в
бланке заявки на участие в соревнованиях.
17. В случае если в весовой категории 6 и менее участников будут проведены
поединки за 3-е место.
СТАТЬЯ 6: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКОВ (СИАЙ ДЗИКАН)
Длительность поединков в основных кругах в соревнованиях по весовым
категориям у мужчин и женщин: 3 минуты + 2 минуты + 2 минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: В объединенных весовых категориях после второго времени
проводится взвешивание. Участник, вес которого на 5 кг и более кг меньше
веса соперника, объявляется победителем. Если победитель путем
взвешивания не определен, то объявляется дополнительный раунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: основными боями в соревнованиях по весовым категориям
являются бои полуфинала и финала.

