Уважаемые Бранч чифы, Сенсеи,
Сенпаи и лидеры клубов, члены WKO
От имени
Федерация Болгарии по Карате Шинкиокушин
Имею честь пригласить Вас на:

Международный турнир
„10-й Шинкиокушин Кубок Черное море”
г. Бургас, 14 июня 2020 г.
Место проведения:
Спортивный зал имени "Бойчо Брынзов"
8000, г.Бургас, Республика Болгария

Регистрация и весовой контроль:
13 июня, 15:00 – 19:00 часа в Терзиев дожо – город Несебр

Возрасты и категории:
Юниоры:
Юниоры - год рождения: 2002 и 2003:
Девушки-год рождения: 2002 и 2003:

-60, -65, -70, -75, -80, +80 кг
-50, -55, -60, +60 кг

Кадеты:
Кадеты-мальчики- год рождения: 2004 и 2005: -50, -55, -60, -65, -70, +70 кг
Кадеты-девочки- год рождения: 2004 и 2005:

-50, -55, -60, +60 кг

Дети:
Мальчики- год рождения: 2006

-45, -55, +55 кг

Мальчики- год рождения: 2007

-40, -50, +50 кг

Мальчики- год рождения: 2008

-35, -45, +45 кг

Девочки- год рождения: 2006

Открытая категория

Девочки - год рождения: 2007

Открытая категория

Девочки - год рождения: 2008

Открытая категория

Взрослые (+18) - начинающих, до 5-го Кю:
Мужчины: -70, -80, -90, +90 кг
Женщины:

В зависимости от количества участников

ЗАЩИТА:

ШЛЕМ **
(Покрытое лицо)
ШЛЕМ **
(Открытое лицо)
ПЕРЧАТКИ

Дети

Кадеты

Юниоры

Мужчины

o

x

x

x

x

o

x

o

X

( тип WKO )

ЗАЩИТА ДЛЯ
ГОЛЕНИ
ЗАЩИТА ПАХА

- обязательное

X - Запрещено

** - Предоставляется от организатором

Правила кумитэ:
По правилам WKO (все техники без ограничения)

Время( в минутах):
Юниоры:
2 мин / 2 мин - до финале,
2 мин / 2 мин / взвешивание / 2 мин - для финале

Кадеты:
1.5 мин / 1.5 мин - до полфинале,
1.5 мин / 1.5 мин / взвешивание / 1.5 мин - для полфинале и финале

Дети:
1.5 мин / 1 мин

Мужчины:
1.5 мин / 1 мин - до финале,
1.5 мин / 1 мин / взвешивание / 1 мин для финале

Вступительный взнос: 30 BGN (15 EURO)
Пожалуйста, заполните форму по желанию и отправить:

terzievdojo@abv.bg

Крайний срок подачи заявок: 07-го июня 2020 г.
Информация для соревнование можете найти на сайту: www.blackseacup.info
Аэропорт: Бургас BOJ - 5 км от зал соревнование
С уважением:
Шихан Христо Терзиев
Бранч чиф WKO - Болгария

