
г. Новосибирск 1-2.04.2017 г.

0:00-18:00

13:00-19:00

19:00-19:30

8:00-9:00

11:30-12:30

8:30

20:00

8:30-9:00

10:00-12:00

19:00

0:00-18:00

Пятница,    31 марта 2017 г.

Суббота,    1 апреля 2017 г.

Взвешивание участников

Приезд команд-участниц соревнований

9:00

Жеребьёвка

Программа соревнований

Брифинг судейской коллегии

Новосибирская областная федерация каратэ

Регламент проведения Всероссийских соревнований по каратэ "Кубок Успеха"

"УТВЕРЖДАЮ"

Президент 

Федерации каратэ России

С.П.Цой

"___"___________2017г.

Весовые категории 12-13 лет юноши до 36 кг.; до 40 кг; до 45 кг.; до 51 кг.; св. 51 кг.

Комиссия по допуску участников, взвешивание участников.

возрастные группы 12-13  лет

возрастные группы 10-11  лет

Понедельник,    3 апреля 2017 г.

Весовые категории 14-15 лет мужчины до 52 кг., до 57 кг., до 63 кг., до 70 кг., св.70 кг.

Ката 12-13 лет юноши и девушки, Ката-группа 12-13 лет юноши и девушки. 

Подведение итогов первого дня. Общее фото.

Взвешивание участников

Награждение возрастных групп 12-13 лет.

16:00 Весовые категории ст.18 лет мужчины  до 60 кг., 67 кг., до 75 кг., до 84 кг., св.84 кг.

возрастные группы 14-15 лет

возрастные группы 16-17, 18 и старше лет

Весовые категории ст.18 лет женщины до 50., до 55 кг., до 61 кг., до 68 кг., св.68 кг.

Отъезд команд-участниц соревнований

Подведение итогов второго дня. Закрытие соревнований. Общее фото.

Весовые категории 16-17 лет мужчины до 55 кг., до 61 кг., до 68 кг., до 76 кг., св.76 кг.

Награждение весовых категорий возрастной группы 16-17 лет.

Награждение весовых категорий возрастной группы ст. 18 лет мужчины и женщины

13:00

Весовые категории 16-17 лет женщины до 48 кг., до 53 кг.; до 59 кг., св. 59 кг.

9:00

Ката 10-11 лет юноши и девушки, Ката-группа 10-11 лет юноши и девушки.

Ката 14-15, 16 лет и старше мужчины и женщины, Ката-группа 14-15, 16 лет и старше мужчины и 

женщины 

Награждение ката-группа 14-15, 16-17, 18 лет и старше, возрастных групп 14-15, 16-17, 18 лет и 

старше  мужчины и женщины 

Весовые категории 14-15 лет женщины до 47 кг.; до 54 кг.; св. 54 кг.

Весовые категории 12-13 лет девушки до 40 кг.; до 45 кг.; св. 45 кг.

Воскресенье,    2 апреля 2017 г.

Весовые категории 10-11 лет юноши до 30 кг.; до 34 кг.; до 38 кг; до 42 кг.; св. 42 кг.

Весовые категории 10-11 лет девушки до 32 кг.; до 36 кг.; св.36 кг.

Церемония открытия соревнований.                                                                   Награждение 

возрастных групп 10 - 11 лет.
13:00

14:00

Программа соревнований


