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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении Открытого Европейского Всестилевого  

Турнира по Спортивному Хапкидо  
 

 

12 ОКТЯБРЯ 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 
 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Основная цель: 
Развитие и популяризация восточного единоборства Хапкидо, как вида спорта. 

 

Задачи: 
 Развитие и популяризация Хапкидо на территории Российской Федерации. 

 Объединение специалистов, укрепление связей между клубами и организациями, 

развивающими,  либо заинтересованными в развитии Хапкидо на территории Российской 

Федерации. 

 Объединение специалистов и укрепление связей между клубами и организациями, 

развивающими Хапкидо в Санкт-Петербурге. 

 Обмен опытом между специалистами различных направлений Хапкидо, а так же 

родственных стилей боевых искусств.  

 Повышение уровня мастерства преподавательского состава и спортсменов, 

практикующих Хапкидо. 

 Проведение соревнований, создание здоровой конкуренции на внутриклубном  и 

межклубном уровне, как основа развития индивидуального мастерства спортсменов. 

 Улучшение воспитательной работы с детьми, юношами и девушками, привлечение 

молодежи к систематическим занятиям Хапкидо и боевыми искусствами. 

Развитие и совершенствование правил проведения соревнований по Хапкидо, формирование 

Хапкидо как спортивной дисциплины. 

 

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет: 

Межегиональная ассоциация общественных организаций «Союз Федераций Хапкидо» 

  

 

 
«УТВЕРЖДАЮ»                         

Президент 

Межрегиональной ассоциации 

общественных организаций  

«Союз Федераций Хапкидо» 

 

_____________Д.А. Момот 

 

«_____»____________2018 г. 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,  

утверждаемых в установленном порядке.  

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  
 Страхование участников производится за счёт бюджетных и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.   
 Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 
помощью участников мероприятия. 
    Каждый участник должен иметь действующий  медицинский допуск спортивного 
диспансера или  разовую  медицинскую  справку   на участие в соревнованиях. 
 

4.МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата 12 октября 2018 

Концертно-спортивный комплекс Сибур Арена 

АДРЕС: Россия, Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 

Станции метро:  Крестовский остров, Старая Деревня, Приморская  

                     

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 

 

12 октября 2018 года 

- 10:00 – сбор судей, судейский семинар 

- 10:00 – 11:00 – мандатная комиссия, регистрация участников; 

- 11:00 – начало соревнований первого этапа квалификация; 

- 16:00 – финалы соревнований  

- 17:30  церемония награждения 

 

 

*расписание может быть изменено 

 

 

6. ВИДЫ ПРОГРАММЫ, КАТЕГОРИИ, ПРАВИЛА * 

* подробные Правила соревнований по спортивному хапкидо см. Приложение№1 

 

ГРУППОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Количество участников: 5 - 10 человек в команде 

Возрастные категории: от 15 лет и старше. 

Время выступления (тайминг): не более 5-ти минут. 

Выступление может включать в себя: любые ударные и бросковые техники хапкидо, 

разбивания предметов, акробатику. Музыка и хореография выбираются участниками. 
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КОМАНДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРИ-СТАЙЛ 

Количество участников: 2 человека в команде 

Категории: Мужские пары, Смешанные пары (мужчина и женщина) 

Возрастные категории: от 14 лет и старше. 

Время выступления (тайминг): не более 3-х  минут под музыкальное сопровождение. 

Выступление может включать в себя: любые ударные и бросковые техники хапкидо, и 

акробатику. В смешанных парах возможен вариант, когда женщина выполняет техники 

самообороны, а мужчина выполняет роль ассистента. 

Фристайл хапкидо – это групповое командное выступление (имитация поединка) под 

музыкальное сопровождение на основе техники хапкидо, акробатики  и хореографии. 

Состав команды: от двух до 10-ти участников, вне зависимости от пола. 

Исходное положение для исполнения выступления выбирается участниками. 

Музыка и хореография выбираются участниками. 

Исполняемые движения должны относиться к технике хапкидо. 

    

ФОРМЫ (ПХУМСЭ) ЛИЧНЫЕ БЕЗ ОРУЖИЯ 

Возрастные категории:  

кадеты: 10-12 лет  

юноши и девушки: 13-17 лет 

юниоры и юниорки: 18-35 лет 

мужчины и женщины: 35 лет и старше. 

Время выступления (тайминг): не более 2-х  минут. 

Выступление может включать в себя: имитацию любых техник единоборств. 

Система правил соревнований соответствуют правилам соревнований личных пхумсэ в 

тхэквондо ВТ. 

 

СПАРРИНГ ХАПКИ-КЬЁРУГИ 

Возрастные категории и весовые категории:  

Мальчики (без ударов в голову): 8-10 лет:  до 27, до 30, до 33, до  37, до 41, до 45, свыше 45 

кг 

кадеты: 11 - 13 лет: до 33, до  37, до 41, до 45, до 50 кг, до 57 кг, свыше 57 кг 

юноши: 14 - 17 лет: до 42, до 46, до 50 кг, до 55, до 60, до 66, свыше 66 кг 

мужчины: 18 - 34 лет: до 59, до 65, до 72, до 78 кг, до 84 кг, свыше 84 кг 

мужчины: 35 лет и старше: до 65, до 72, до 78 кг, до 84 кг, до 90 кг, свыше 90 кг 

Время боя (тайминг): 2 раунда по 1,5 минуты. 

Соревнования проводятся в соответствии с упрощёнными международными правилами * 
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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКИ ХАПКИ-КЬЁРУГИ * 

1. Экипировка спортсмена и площадка:  

 Добок – униформа для хапкидо, включающая в себя куртку и брюки; 

 Пояс; 

 Защитный жилет (двусторонний: с синей и красной сторонами); 

 Шлем с маской (или капа),  

 Накладки на голени и стопу,  

 Паховый бандаж.  

2. Размер площадки (додянг):  

Квадрат со стороной 8 метров  

Материал покрытия:  

- эластичные маты «ласточкин хвост» размер листа 1х1 м, толщиной 2-4 см;  

- татами размер листа 1х2 метра, толщина 4 см. 

3. Зачётные действия: 

a. Один положительный балл (+1):  

o удар в защитный жилет любой частью стопы; 

o передней стороной кулака (ап чжумок); 

o опрокидывание или бросок соперника, при котором одна или обе ноги соперника 

остались на додянге;*  

o За удар ногой во вращении («вертушка») к баллу за основной удар прибавляется ещё 

один положительный балл за сложность техники. 

 

b. Два положительных балла (+2):  

 удар или касание шлема любой частью стопы (полная версия правил); 

 бросок соперника, при котором одна ноги соперника оторвались от додянге. 

*На выполнение броскового элемента после взятия захвата в стойке, выделяется 3 (три) 

секунды. Техническое бросковое действие оценивается только до момента касания 

соперником пола (опрокидывания). Борьба в партере запрещена. После окончания трёх 

секунд (трёх счётов рефери) и отсутствии борцовского технического приёма, спортсмены 

разводятся и занимают свои места на площадке.  Сразу после выполненного броскового 

элемента, выполненного в положенное время, спортсмены так же занимают исходные 

положения на площадке. 

4. Запрещённые действия 

(присуждается один «1» штрафной балл в противоположную сторону): 

 Удар любой частью руки выше защитного жилета; 

 Удары локтями и коленями; 
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 Акцентированный удар ниже пояса (по ногам); 

 Пререкания с рефери; 

 Захваты за защитный жилет; 

 Удар в пах; 

 Грубые высказывания секунданта, направленные в сторону соперника или судей; 

 Выход обеими ногами за ограничительную линию; 

 Падение, касание площадки рукой или коленом без выполнения бросковой техники; 

 Нанесение ударов с одновременным захватом соперника. 

 

При наборе 6 штрафных баллов, спортсмен дисквалифицируется по штрафным очкам и 

победа присуждается сопернику. Прикладные бросковые техники, заведомо травмирующие 

соперника строго запрещены (бросок прогибом, «огнетушитель» и тому подобные). При 

попытке проведения подобных приёмов, участник немедленно дисквалифицируется.  

5. Признание победы 

 Победа по очкам; 

 Победа по штрафным очкам в следствии дисквалификации соперника; 

 Победа КО (в результате разрешённого технического действия (удара) соперник после 

отсчёта 10 секунд не в состоянии продолжать бой). 

6. Судьи: рефери на площадке, боковые судьи, арбитр площадки. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ САМООБОРОНЫ (ХОСИНСУЛЬ)  

Участники: команда состоит из двух спортсменов. 

Технические категории и регламент:  

Цветные пояса: 

Возрастные категории: 12 лет и старше. 

Чёрные пояса (допускается 1 гып):  

Возрастные категории: 15 лет и старше. 

         Правила соревнований по демонстрации базовой техники 

самообороны  

1. Экипировка:  

Добок – униформа для хапкидо, включающая в себя куртку и брюки; 

Пояс; 

Спортивное оружие: имитация ножа (материал пластик или дерево), короткая палка 

(материал: дерево, длина 40 см, диаметр 3 см), трость (деревянная палка длиной 70-80 см с 

загнутым крюком на одном конце), пояс (матерчатый пояс длиной от 180 до 300 см, ширина 

4-5 см, толщина 0,5 см) 
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2. Участники: команда состоит из двух спортсменов. 

3. Описание соревнований: 

Демонстрация приемов самообороны состоит из пар, выполняющих шесть (6) 

индивидуальных приемов самообороны на выбор соревнующихся. Целью данного показа 

является оценить способность соревнующегося точно выбрать соответствующий прием 

защиты, основанный на типе принимаемой атаки, и эффективно выполнить данный прием 

для окончания поединка. Защищающийся не должен пытаться превратить поединок в шоу, 

используя показные приемы. Вместо этого защищающийся должен пытаться 

продемонстрировать самый лучший путь закончить атаку в реальной жизненной обстановке, 

используя приемы эффективные, практичные и подходящие для применения при угрозе 

настоящей ситуации, требующей самообороны. В свете данных требований от 

соревнующихся не приветствуется использование долгих приготовлений для приемов или 

приемов, содержащих акробатику или иные непрактичные техники. Соревнующиеся должны 

атаковать друг друга, и это должно быть сделано в реалистичном виде. Для предотвращения 

слишком театрализованных постановок на все показы налагается лимит времени в 2 минуты. 

Соревнующиеся будут остановлены по истечении лимита времени, и получат вычет в 1 очко 

за каждый незавершенный прием. 

Первая часть показа включает в себя одного партнера, атакующего другого в течение трех 

последовательных раундов, и другого партнера, защищающегося от каждой атаки. Каждый 

раунд должен заканчиваться имитированным обездвиживанием или захват атакующего. 

Вторая часть показа аналогична первой, атакующий и защищающийся меняются ролями. 

Каждый из шести приемов защиты, используемый во время показа, должен быть 

единственным в своем роде, уникальным. 

  После выступления обеих команд, судьи голосуют в пользу одной из команд, путём 

поднятия   флажков. Таким образом, определяется общий счёт встречи и выносится решение 

о победителе. 

4. Признание победы  

- Победа по голосованию судей. 

- Досрочная победа: команда соперник не может продолжать демонстрацию техники ввиду 

травмы одного из членов команды. 

5. Критерии техники: 

- Соответствие выполняемых технических элементов принципам хапкидо; 

- Правильность и чёткость исполнения всех отдельных элементов приёма; 

- Баланс и равновесие; 

- Энергетическое включение – «Кихап»; 

- Правильность и сложность выполнения техник страховки при падениях; 

- Скорость и слитность выполнения технического приёма; 
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- Реалистичность выполнения; 

6. Судьи: рефери на площадке, три боковые судьи, арбитр площадки. 

7. Технические категории и регламент разделов техники в раундах: 

Цветные пояса: 

Техники самообороны, включённые в данный вид соревнований должны включать:  

 самооборона против захвата за запястье (сонмок суль) 

 самооборона против захвата за одежду, обхвата корпуса или удушения самооборона 

против прямого удара кулаком (панг квон суль) 

 самооборона против удара ногой (панг джок суль) 

Чёрные пояса (допускается 1 гып): 

Техники самообороны, включённые в данный вид соревнований должны включать:  

 самооборона против любого захвата (сонмок суль) 

 самооборона против прямого удара кулаком (панг квон суль) 

 самооборона против удара ногой (панг джок суль) 

 самооборона против удара кулаком с применением оружия хапкидо: тонбон, трость, 

пояс, короткий посох, веер (муги суль) 

 самооборона против удара ножом (панг гум суль) 

 

СПАРРИНГ ТОНБОН КЁРУГИ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами СХР (см. Приложение №2).  

ГРУППА «А» мальчики и девочки: 7-9 лет  

Весовые категории: -25, -30,  -35,  -40, +40 кг. 

ГРУППА «В» юноши и девушки: 10-12 лет  

Весовые категории: -30, -35,  -40,  -45, -50, +50 кг. 

ГРУППА «С» юноши и девушки: 13-16 лет  

Весовые категории:  -40,  -45, -50, -50, -60, +60  кг. 

Правила соревнований по данной дисциплине являются объединением техники 

передвижений из арсенала тхэквондо и фехтования. 

1. Экипировка: добок, пояс, шлем с маской накладки на кисть, спортивный тонбон 

(мягкая упругая дубинка длиной 40 см). 

2. Зачётные действия, оцениваемые в: 

Один положительный балл (+1):  

Хлёсткий удар концом тонбона в корпус, руки и ноги соперника; 

Два положительных балла (+2):  

Хлёсткий удар концом тонбона в область шлема.  

Сразу после выполнение зачётного действия, рефери обязан остановить поединок и 

вынести решение о присуждении балла. 

3. Запрещённые действия (присуждается один «1» положительный балл в 

противоположную сторону): 

 Тычковые удары тонбоном; 
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 Любая ударная техника, кроме ударов тонбоном; 

 Пререкания с рефери; 

 Любая бросковая техника; 

 Захваты соперника; 

 Толчки соперника; 

 Грубые высказывания секунданта, направленные в сторону соперника или судей; 

 Выход обеими ногами за ограничительную линию; 

 Падение, касание площадки рукой или коленом, падения; 

 Перехватывание тонбона из руки в руку во время раунда. 

 При наборе 6 штрафных баллов, спортсмен дисквалифицируется по штрафным очкам 

и победа присуждается сопернику. 

4. Признание победы 

 Победа по очкам: в случае набора 6-ти баллов за временной отрезок боя; 

 Победа по штрафным очкам в следствии дисквалификации соперника; 

 Досрочная победа: соперник выронил тонбон. 

5. Тайминг: 1 раунд  по 1 минуте. 

6. Судьи: рефери на площадке, боковые судьи, арбитр площадки. 

 
 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Прием электронных заявок до 05 октября  2018 года по электронному адресу: 

      hapki.russia@gmail.com 

Без электронной заявки, команда не допускается до мандатной комиссии. 

Справки по тел.: +7 (812) 232-09-02 

Заявки на участие подаются на мандатную комиссию по форме «А»  

 

№ Ф. И. О. Дата  

рождения 

Гып, 

Дан 

Вес Тренер Виза 

врача 

       

       

 

          На мандатной комиссии предоставляются следующие документы: 

- именная заявка по форме «А» 

- договор (оригинал) о страховании  жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника на сумму не менее 10 (Десяти) тысяч рублей; 

- сертификат, подтверждающий квалификацию участника. 

- документ, удостоверяющий личность. 

- стартовый взнос: 1000 рублей с участника в любом одном виде программы, за участие в 

каждом последующем виде программы стартовый взнос – 500 рублей. 

- справка от спортивного врача о допуске к участию в соревнованиях. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

            Победители и призёры во  всех  категориях награждаются  уникальными памятными 

медалями  и  дипломами. 
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

   Расходы по предоставлению наградной атрибутики (медали, дипломы), оплате 

работы судей, обслуживающего персонала и прочие расходы осуществляются за счет  

стартовых взносов участников соревнований. 

  

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ 

 

Генеральный партнёр турнира  Парк отель «Крестовский». 

Адрес: Северная дор., 12, Санкт-Петербург, 197110 

Телефон: 8 (800) 555-85-76 

http://www.otelpark.ru 

 

11.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон/факс 

+7 (812) 232-09-02 

Телефон: +7 (911) 900-88-88, +7 (921) 977-48-79, 

Электронная почта 

org@baltic-sea-cup.ru  

lojensky@gmail.com  

hapki.russia@gmail.com 

Сайт 

www.baltic-sea-cup.ru 

Facebook 

www.facebook.com/The-Union-of-Hapkido-Federations 

 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_ru&q=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElLMc0tKtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGWxR0qLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj7ufj55orUAhUBhSwKHTYsBKgQ6BMIuAEwEQ
https://www.google.ru/search?newwindow=1&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_ru&q=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwj7ufj55orUAhUBhSwKHTYsBKgQ6BMIuwEwEg
http://www.otelpark.ru/
mailto:org@baltic-sea-cup.ru
mailto:lojensky@gmail.com
mailto:hapki.russia@gmail.com
http://www.baltic-sea-cup.ru/

