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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ХАПКИДО  

Европейский Союз Хапкидо 

Международная Дан Федерация Хапкидо 

Союз Федераций Хапкидо Россия  

 

Дата: 04 октября 2019 года 

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, СК «СИБУР АРЕНА», улица 

Футбольная, дом 8 

Телефон: +7 (812) 232-38-85 

Тел/Факс: +7 (812) 232-09-02 

Email: hapki.russia@gmail.com 

Web:  

www.baltic-sea-cup.ru 
www.hapkido-russia.com 

 

Главный судья соревнований: Майкл Коган (США) 

 

 

mailto:hapki.russia@gmail.com
http://www.baltic-sea-cup.ru/
http://www.hapkido-russia.com/
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И КАТЕГОРИИ 

                                                                      УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются представители любых организаций, прошедшие 

техническую аттестацию по хапкидо, вне зависимости от стилевой, национальной и 

региональной принадлежности. 

 

                                                                     SPARRING HAPKI-KYORUGI  

 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПАРРИНГАМ  

 
По характеру и манере выступлений участников соревнований, данные Правила по данной 

дисциплине являются объединением бросковой техники преимущественно из арсенала 

спортивного дзюдо и ударную технику тхэквондо. 

                                                                                                       ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНА И ПЛОЩАДКА 

 добок (dobok) 

 пояс 

 защитный жилет  

 шлем с маской (или капа) 

 накладки на голени и стопу 

 накладки на предплечья по желанию участника 

 перчатки версии тхэквондо ВТ по желанию участника 

 паховый бандаж  
Каждая команда полностью экипирует своего спортсмена самостоятельно. 

 
ПЛОЩАДКА квадрат со стороной 8 метров, покрытие эластичные маты «ласточкин хвост» 

толщиной 2,5 - 4 см или татами дзюдо. 

                                                                                                                                               ЗАЧЁТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ       

ОДИН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ (+1):  

 удар в защитный жилет любой частью стопы; 

 передней стороной кулака (ап чжумок); 

 разрешённый опрокидывание или разрешённый бросок соперника, при котором одна или 
обе ноги соперника остались на додянге; 

 разрешённый бросок соперника, при выполнении которого атакующий сам коснулся 
коленом (коленями) или рукой додянга (dojang) 
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ДВА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАЛЛА (+2):  

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

 Разрешённый бросок*, при котором обе ноги соперника оторвались от додянга 
 

                                                                               *РАЗРЕШЕННЫЕ БРОСКИ, ОПРОКИДЫВАНИЯ В СТОЙКЕ  

 Разрешены бросковые элементы только с захватом выше пояса.  

 Разрешены броски через бедро, плечо, спину, подножки. 

 Разрешены захваты атакующей ноги с последующим броском, при условии, что нога не 
касается пола. 
 

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 броскового 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 в стойке на площадке. 

                                                                                         ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ «-1» ШТРАФНОЙ БАЛЛ 

 Удар любой частью руки выше защитного жилета; 

 Удары локтями и коленями; 

 Серия более двух ударов руками подряд; 

 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; 

 Проходы в ноги, захваты бёдер ног соперника, стоящих на земле; 

 Борьба в партере; 

 Болевые приёмы; 

 Удушающие приёмы 
 

Прикладные бросковые техники, броски прогибом, броски через грудь, «огнетушитель», 

удушения, болевые приёмы строго запрещены. При попытке проведения подобных приёмов, 

участник немедленно дисквалифицируется. 

!!! При наборе 4 штрафных баллов, спортсмен дисквалифицируется по штрафным очкам и 

победа присуждается сопернику.  
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                                                                                                                                              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). 

                                                                                                                                                                    ТАЙМИНГ 

Бой длится 2 раунда по 1,5 минуты с перерывом 30 секунд. 

                                                                                                                                                                          СУДЬИ 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ: рефери на площадке, боковые судьи, арбитр площадки. 

                                                                                                                 ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ  

Пол  Возраст  Вес (кг) 

м 8-10 лет * 

 

до 25, до 27, до 30, до 33, до 37, до 41, до 45, свыше 45 кг 

ж до 25, до 27, до 30, до 33, до 37, до 41, до 45, свыше 45 кг 

м 11 – 12 лет до 30, до 33, до 37, до 41, до 45, до 49, до 54, свыше 54 кг 

ж до 30, до 33, до 37, до 41, до 45, до 49, до 54, свыше 54 кг 

м 13-14 лет до 33, до 37, до 41, до 45, до 49, до 54, до 58, до 62, свыше 62 кг 

ж до 33, до 37, до 41, до 45, до 49, до 54, до 58, до 62, свыше 62 кг 

м 15-17 лет до 45, до 49, до 54, до 58, до 62, до 67, до 72, до 77, свыше 77 кг 

ж до 41, до 45, до 49, до 54, до 58, до 62, до 67, до 72, свыше 72 кг 

м 18 лет и старше до 54, до 58, до 62, до 67, до 72, до 77, до 83, до 88, свыше 88 кг 

ж до 45, до 49, до 54, до 58, до 62, до 67, до 72, до свыше 72 кг 

*Возрастная категория 8-10 лет проходит без ударов ногами в голову. 

 

             СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПАРРИНГУ 

Заявка на участие в Открытом Чемпионате Европы по хапкидо 
Вид программы: СПАРРИНГ 
от Команды: _________________ 
Организация хапкидо (стиль): ________________ 
Страна: ______________________ Город: _______________________ 

№  
пп 

ФИО спортсмена Дата 
рождения 

Пол  Команда  Организация 
хапкидо 

Уровень 
хапкидо 

Весовая 
категория 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача  

1.          
 

Врач ___________________________/_____________________/ 

Руководитель организации __________________/_____________________/ 

МП 
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                                                                                                      FREE-STYLE                                                                

КОМАНДНОЕ ПАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРИ-СТАЙЛ 

КОМАНДНОЕ ПАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРИ-СТАЙЛ – это выступление команды, состоящей из 
двух спортсменов (имитация поединка) под музыкальное сопровождение на основе техники 
хапкидо, акробатики  и хореографии. 
 
                                                                                                                                        КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

1 ДИВИЗИОН – Мужские пары, черные пояса 
2 ДИВИЗИОН – Мужские пары, цветные пояса 
3 ДИВИЗИОН – Смешанные пары (мужчина и женщина), черные пояса 
4 ДИВИЗИОН – Смешанные пары (мужчина и женщина), цветные пояса 

Возрастные категории: от 14 лет и старше 
                                                                                                                                ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ  
 
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 3-4 см), длинная палка (материал: дерево, длина 100 - 120 см, 
диаметр 3-4 см), шест (материал: дерево, длина 130 - 180 см, диаметр 3-4 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), муляж меча, спортивные сальджонгоны (нунчаку) 
 
                                                                                                                 ТАЙМИНГ И ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,  
 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ, а так же музыкальной фонограммы каждой команды должны составлять 
не более 3-х  минут. 
Начальные позиции участников команды на площадке для исполнения выступления, музыка и 
хореография выбирается участниками. 
 
                                                                                                                                       ИСПОЛНЯЕМЫЕ ТЕХНИКИ  
 
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. 
 
ТЕХНИКА ДОЛЖНА ОТНОСИТЬСЯ К АРСЕНАЛУ ЭЛЕМЕНТОВ ХАПКИДО: 

 удары ногами (по воздуху, в парах, по предметам: лапы, доски и т.д.); 

 удары руками (по воздуху, в парах, по предметам: лапы, доски и т.д.) 

 все возможные виды бросков, заломов, захватов и удержания из арсенала хапкидо;  

 работа с оружием и против него из арсенала хапкидо; 

 демонстрация техники работы с подручными предметами (сумка, зонт и т.д.); 

 технические комплексы, связки движений и т.д. из арсенала хапкидо; 

 акробатические элементы, падения, самостраховки; 

 дыхательные упражнения.  
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                                                                                                                                    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

 Освобождение от любых захватов 

 Защита от ударов руками  

 Защита от ударов ногами  

 Техники самостраховки (Nuk pub) 
 
                                                                                                                                                                         ОЦЕНКА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ за выступление 5.0 

ОГЛАШЕНИЕ СЧЕТА сразу же после проставления всех баллов судьями путём демонстрации 
баллов на электронном табло или судейскими карточками. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Сложность выполнения ударов ногами 

 Качество техники исполнения приемов хапкидо 

 Степень завершенности выступления 

 Сложность хореографии, соответствие музыкальному сопровождению;  

 Оригинальность выступления; 

 Скорость, динамика и слаженность выступления команды; 

 Артистизм; 

 Кихап, мощь, сила, «включение» во время исполнения техник; 

 Техники самостраховки (высота, скорость), акробатика. 
 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

ФОРМА СУДЕЙСКОГО ПРОТОКОЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОМАНДНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

Команда: 

ФИО Судьи: 

№ Позиции судьи:  

Балл за выступление команды             
« ______» 

 
Подпись судьи _____________________ 

 

                                    СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ХАПКИДО 
 

Вид программы: ПАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ФРИ-СТАЙЛ 
от Команды: _________________ 
Организация хапкидо (стиль): ________________ 
Страна: ______________________ Город: _______________________ 

№  
пп 

ФИО спортсменов Дата 
рождения 

Пол  Команда  Организация 
хапкидо 

Уровень 
хапкидо 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача  

1.         

        

 
Врач ___________________________/_____________________/ 
Руководитель организации __________________/_____________________/ 
МП 
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                                                                             TEAM DEMONSRTATIONS 

ПРАВИЛА ПРОИЗВОЛЬНЫХ КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ – это групповое командное выступление 

(имитация поединка) под музыкальное сопровождение на основе техники хапкидо, акробатики  

и хореографии. 

                                                                                                                                                    СОСТАВ КОМАНДЫ 

Команда состоит от пяти до десяти участников, вне зависимости от пола.  

                                                                                                                                        КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

1 ДИВИЗИОН – цветные пояса до 1 гыпа включительно 
2 ДИВИЗИОН – черные пояса от 1 дана и выше 
 
Уровень команды оценивается по спортсмену, обладающему самым старшим поясом в команде. 
При заявке менее дух команд в дивизионе, дивизионы объединяются. 

                                                                                                                                ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ  
 
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 3-4 см), длинная палка (материал: дерево, длина 100 - 120 см, 
диаметр 3-4 см), шест (материал: дерево, длина 130 - 180 см, диаметр 3-4 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), муляж меча, спортивные сальджонгоны (нунчаку) 
 
                                                                                                                 ТАЙМИНГ И ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,  
 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ, а так же музыкальной фонограммы каждой команды должны составлять 
от 3-х до 5-ти минут.  
Начальные позиции участников команды на площадке для исполнения выступления, музыка и 
хореография выбирается участниками. 
 
                                                                                                                                       ИСПОЛНЯЕМЫЕ ТЕХНИКИ  
 
ТЕХНИКА ДОЛЖНА ОТНОСИТЬСЯ К АРСЕНАЛУ ЭЛЕМЕНТОВ ХАПКИДО: 

 удары ногами (по воздуху, в парах, по предметам: лапы, доски и т.д.); 

 удары руками (по воздуху, в парах, по предметам: лапы, доски и т.д.) 

 все возможные виды бросков, заломов, захватов и удержания из арсенала хапкидо;  

 работа с оружием и против него из арсенала хапкидо; 

 демонстрация техники работы с подручными предметами (сумка, зонт и т.д.); 

 технические комплексы, связки движений и т.д. из арсенала хапкидо; 

 акробатические элементы, падения, самостраховки; 

 дыхательные упражнения.  
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                                                                                                                                    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

 Освобождение от любых захватов 

 Защита от ударов руками  

 Защита от ударов ногами  

 Техники самостраховки (Nuk pub) 
 
                                                                                                                                                                         ОЦЕНКА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ за выступление 5.0 

ОГЛАШЕНИЕ СЧЕТА сразу же после проставления всех баллов судьями путём демонстрации 
баллов на электронном табло или судейскими карточками. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Сложность выполнения ударов ногами 

 Качество техники исполнения приемов хапкидо 

 Степень завершенности выступления 

 Сложность хореографии, соответствие музыкальному сопровождению;  

 Оригинальность выступления; 

 Скорость, динамика и слаженность выступления команды; 

 Артистизм; 

 Кихап, мощь, сила, «включение» во время исполнения техник; 

 Техники самостраховки (высота, скорость), акробатика. 
 
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

ФОРМА СУДЕЙСКОГО ПРОТОКОЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОМАНДНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

Команда: 

ФИО Судьи: 

№ Позиции судьи:  

Балл за выступление команды             
« ______» 

 
Подпись судьи _____________________ 

 

                                    СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ХАПКИДО 

Вид программы: КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
от Команды: _________________ 
Организация хапкидо (стиль): ________________ 
Страна: ______________________ Город: _______________________ 

№  
пп 

ФИО спортсменов Дата 
рождения 

Пол  Команда  Организация 
хапкидо 

Уровень 
хапкидо 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача  

1.          

Врач ___________________________/_____________________/ 
Руководитель организации __________________/_____________________/ 
МП 
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                                                                                                     HOSINSOOL 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ САМООБОРОНЫ ХОСИНСУЛЬ 
 

Демонстрация приемов самообороны состоит из пар, выполняющих шесть (6) 
индивидуальных приемов самообороны на выбор соревнующихся. Используются техники, 
соответствующие базовой программе самообороны хапкидо.  

Не приветствуется использование приемов, содержащих не прикладную акробатику или 
иные непрактичные техники.  

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, броском, имитацией 
добивания или захват атакующего. Вторая часть показа аналогична первой, атакующий и 
защищающийся меняются ролями. 

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

  После каждого раунда, судьи голосуют в пользу одной из команд, путём поднятия   
флажков. Таким образом, определяется общий счёт встречи и выносится решение о победителе. 

 
                                                                                                                                        КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

Дивизионы  Технический уровень Возрастные категории 

Мужские пары Цветные пояса Младшие юноши 10 - 13 лет  

Юниоры 14-17 лет 

Мастера 15 – 40 лет  

 Ветераны От 41 года и старше 

Смешанные пары мужчина и 
женщина 

Цветные пояса Младшие девушки 10 - 13 лет 

Юниоры 14-17 лет 

Мастера 15 – 40 лет 

 Ветераны От 41 года и старше 

 
                                                                                                                                ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ  
 
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 3-4 см), длинная палка (материал: дерево, длина 100 - 120 см, 
диаметр 3-4 см), шест (материал: дерево, длина 130 - 180 см, диаметр 3-4 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), веер. 
 
                                                                                 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛНЯЕМОЙ ТЕХНИКИ  
 
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. 
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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 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) 

 самооборона против удара кулаком с применением оружия хапкидо: тонбон, трость, 
длинная палка, пояс, короткий шест, веер (муги суль) 

 самооборона против удара ножом (панг гум суль) 
 
                                                                                                                                                                         ОЦЕНКА 

ОГЛАШЕНИЕ ПОБЕДЫ В КАЖДОМ РАУНДЕ сразу же после демонстрации каждой техники, судьи 

голосуют путём подъёма флажков синего или красного цвета в сторону одной из пар. Судья 

Арбитр фиксирует количество побед в раундах каждой пары, ведя общий счёт матча.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Соответствие выполняемых технических элементов принципам хапкидо; 

 Правильность и своевременность исполнения всех отдельных элементов приёма; 

 Баланс и равновесие; 

 Энергетическое включение – «Кихап»; 

 Правильность, своевременность и сложность выполнения техник страховки при 
падениях; 

 Скорость и слитность выполнения технического приёма; 

 Реалистичность выполнения. 
 

                                    СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ХАПКИДО 
Вид программы: ПАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ХОСИНСУЛЬ 

от Команды: _________________ 
Организация хапкидо (стиль): ________________ 
Страна: ______________________ Город: _______________________ 

№  
пп 

ФИО спортсменов Дата 
рождения 

Пол  Команда  Организация 
хапкидо 

Уровень 
хапкидо 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача  

1.         

        

 
Врач ___________________________/_____________________/ 
Руководитель организации __________________/_____________________/ 
МП 
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                                                                                  WEAPONS TECNIQUES  

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ФОРМАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ОРУЖИЕМ 

ЛЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ С ОРУЖИЕМ – это выступление спортсмена, состоящее из демонстрации 
произвольного комплекса с оружием (имитация поединка «бой с тенью») под музыкальное 
сопровождение на основе техники хапкидо, акробатики  и хореографии. 
 
                                                                                                                                        КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

Дивизионы  Возрастные категории 

Мужчины Младшие юноши 10 - 13 лет  

Юниоры 14-17 лет 

15 – 40 лет  

 От 41 года и старше 

Женщины Младшие девушки 10 - 13 лет и старше 

Юниоры 14-17 лет 

15 – 40 лет 

 От 41 года и старше 

 
                                                                                                                                ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ  
 
Добок – униформа для хапкидо, включающая в себя куртку и брюки, пояс. 
Спортивное оружие: палка (материал: дерево, длина 60 - 80 см, диаметр 3-4 см), короткий шест 
(материал: дерево, длина 100 - 120 см, диаметр 3-4 см), длинный шест (материал: дерево, длина 
130 - 180 см, диаметр 3-4 см), трость (деревянная палка длиной 70 - 80 см с загнутым крюком на 
одном конце), муляж меча, веер, спортивные сальджонгоны (нунчаку) 
 
                                                                                                                 ТАЙМИНГ И ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,  
 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ, а так же музыкальной фонограммы должны превышать 2-х  минут. 
Начальную позицию на площадке для исполнения выступления, музыка и хореография 
выбирается участником. 
 
                                                                                                                                       ИСПОЛНЯЕМЫЕ ТЕХНИКИ  
 
Выступление может включать в себя: любые ударные техники и акробатику.  
 
                                                                                                                                                                         ОЦЕНКА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ за выступление 5.0 

 
ОГЛАШЕНИЕ СЧЕТА сразу же после проставления всех баллов судьями путём демонстрации 
баллов на электронном табло или судейскими карточками. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Чёткость вращения и траекторий движения оружия 

 Сложность амплитуды вращения и траекторий движения оружия 

 Качество техники исполнения ударов руками и ногами хапкидо 

 Степень завершенности выступления 

 Сложность хореографии, соответствие музыкальному сопровождению;  

 Оригинальность выступления; 

 Скорость, динамика и артистизм; 

 Кихап, мощь, сила, «включение» во время исполнения техник; 

 Техники самостраховки (высота, скорость), акробатика. 
 

Побеждает спортсмен, набравший наибольшее количество баллов. 

ФОРМА СУДЕЙСКОГО ПРОТОКОЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОМАНДНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

Команда: 

ФИО Судьи: 

№ Позиции судьи:  

Балл за выступление команды             
« ______» 

 
Подпись судьи _____________________ 

 

                                    СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ХАПКИДО 
 

Вид программы: ФОРМЫ С ОРУЖИЕМ  
 

от Команды: _________________ 
Организация хапкидо (стиль): ________________ 
Страна: ______________________ Город: _______________________ 

№  
пп 

ФИО спортсменов Дата 
рождения 

Пол  Команда  Организация 
хапкидо 

Уровень 
хапкидо 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача  

1.         

 
Врач ___________________________/_____________________/ 
Руководитель организации __________________/_____________________/ 
МП 
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                                                                                  СУДЕЙСКИЙ КОРПУС  

 

В состав судейского корпуса, обслуживающего данные соревнования имеют право входить 
представители команд-участниц турнира, а так же приглашённые специалисты. 
Рефери, арбитры, боковые судьи набираются из обладателей степени «Дан» в любой 
международной организации хапкидо. 
Квалификация судей должна быть подтверждена «Дан» сертификатом международной 
организации хапкидо. 
На должность Арбитра и Рефери могут в первую очередь претендовать лица, прошедшие 
международные или республиканские судейские семинары, аттестованные на звание «Рефери» 
и имеющие опыт судейства международных соревнований. 
 

                                                                                  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Прием электронных заявок до 25 сентября  2019 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 формам, установленным для каждого 
вида программы соревнований. 
 
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 техническую квалификацию участника по хапкидо. 
- 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. 

 

                                                                                                          НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призёры во  всех  категориях награждаются  уникальными медалями  и  дипломами. 

 

                                                               ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Расходы осуществляются за счет  стартовых взносов участников соревнований. 
  

                                                                       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 
 

mailto:hapki.russia@gmail.com
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/
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                                                                    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 

mailto:org@baltic-sea-cup.ru
mailto:lojensky@gmail.com
mailto:hapki.russia@gmail.com
http://www.baltic-sea-cup.ru/

