
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 февраля 2022 

09.00 Парад открытия и соревнования по кумитэ до определения победителей в 

категориях 2011-2012 и 2009-2010 г.р. 

ТАТАМИ 1 
(поединки с А 001 до 061)  

ТАТАМИ 2 
(поединки с В 001 до 054) 

девочки 2011-2012 г.р. до 35 кг 

девочки 2011-2012 г.р. до 45 кг 

девочки 2011-2012 г.р. св.45 кг 

 

мальчики 2011-2012 г.р. до 30 кг 

мальчики 2011-2012 г.р. до 32,5 кг 

мальчики 2011-2012 г.р. до 35 кг 

мальчики 2011-2012 г.р. до 40 кг 

мальчики 2011-2012 г.р. до 45 кг 

мальчики 2011-2012 г.р. св.50 кг 

 

девушки 2009-2010 г.р. до 40 кг 

девушки 2009-2010 г.р. до 45 кг 

девушки 2009-2010 г.р. до 55 кг 

 

юноши  2009-2010 г.р. до 35 кг 

юноши  2009-2010 г.р. до 40 кг 

юноши  2009-2010 г.р. до 45 кг 

юноши  2009-2010 г.р. до 50 кг 

юноши  2009-2010 г.р. до 55 кг 

юноши  2009-2010 г.р. св.55 кг 

 

 

13.00  награждение победителей и призёров в категориях 2011-2012 и 2009-2010 г.р. 

14.00 соревнования до определения победителей в категориях 2007-2008 г.р.  

Соревнования до финалов 2004-2006 гр.,  до полуфинала женщины. 

 

ТАТАМИ 1 
(поединки с А 062 до 111) 

ТАТАМИ 2 
(поединки с В 055 до 095) 

 

девушки 2007-2008 г.р. до 45 кг. 

девушки 2007-2008 г.р. до 65 кг. 

 

юноши 2007-2008 г.р. до 45 кг. 

юноши 2007-2008 г.р. до 50 кг. 

юноши 2007-2008 г.р. до 55 кг. 

юноши 2007-2008 г.р. до 60 кг. 

 

юноши 2007-2008 г.р. до 65 кг. 

юноши 2007-2008 г.р. до 70 кг. 

юноши 2007-2008 г.р. св. 70 кг. 

 

юниорки 2004-2006 г.р. до 50 кг. 

юниорки 2004-2006 г.р. до 60 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 55 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 60 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 65 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 70 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 75 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. св.75 кг. 

 

женщины абсолютная категория  

 

17.00  награждение победителей и призёров в категории юноши и девушки 2007-2008 г.р. 



 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20 февраля 2022 

10.00 Парад открытия  

10.30 Чемпионат по тамэсивари среди мужчин и женщин 

11.30 финальные поединки в категориях юниоры и юниорки 2004-2006 г.р. 

Полуфинальные и финальные поединки в категориях мужчины и женщины 

ТАТАМИ 1 
(поединки с А 001 до 016) 

ТАТАМИ 2 
(поединки с В 001 до 021) 

 

юниорки 2004-2006 г.р. до 50 кг. 

юниорки 2004-2006 г.р. до 60 кг. 

 

юниоры 2004-2006 г.р. до 55 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 60 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 65 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 70 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. до 75 кг. 

юниоры 2004-2006 г.р. св.75 кг. 

 

 

 

женщины абсолютная категория  

 

ветераны до 90 кг. 

ветераны св.90 кг. 

 

мужчины до 65 кг. 

мужчины до 70 кг. 

мужчины до 80 кг. 

мужчины св. 80 кг. 

 

 

13.00  Профессиональные поединки по версии Киокушин Профи 

 

15.00 награждение победителей и призеров турнира 


