XII Эстонские Открытые Игры Спортивных Единоборств 2019
XII Estonian Open Martial Arts Games 2019 (EOMAG 2019)
16–17 февраля 2019 года Таллинн, Эстония

ПРОМОУТЕР
Союз Боевых Искусств Эстонии
Каера 21a, 10318, Таллинн
info@evsu.ee

Виды Боевых Искусств участвующие в Играх:

Kick-Boxing

Taekwondo

Wushu

Muay Thai

Kyokushinkai

Boxing

Spochan

Tolpar

Kudo

Taekwondo

Место проведения: Ледовый холл “Tondiraba Jäähall” (Varraku 14, Tallinn,

Estonia)
Новая современная ледовая арена Тондираба. Является уникальным местом для проведения
спортивных и культурных мероприятий. Игры будут проводиться на главной арене с 5840
зрительскими местами. Посмотреть, как выглядит главная арена, можете здесь
http://www.tondirabaicehall.ee/?sisu=galerii&mid=486&lang=rus

В рамках Игр EOMAG 2019 будет проведен
Открытый Чемпионат Эстонии Кунг-Фу Ушу - Туйшоу 2019
Estonian Open Championship Kung Fu Wushu – Tuishou 2019
17 февраля 2019, начало в 10.00

Место проведения: Ледовый холл “Tondiraba Jäähall” (Varraku 14, Tallinn, Estonia)

Общие положения
Цель соревнований:
1. Определение чемпионов и призёров по Kung Fu Wushu Tuishou (Pushing hands) в каждой
весовой категории путём проведения личных первенств в разделах Fixed Step, Moving Step,
Free Moving Step.
2. В каждой весовой категории определяется чемпион, серебряный и бронзовый призёры.
3. Оргкомитет чемпионата оставляет за собой право изменять регламент соревнований и
весовые категории в том случае, если к указанному сроку будет подано не достаточное
количество заявок.
Весовые категории:
В соревнованиях будут использоваться следующие весовые категории:
Мужчины: 25kg, 30kg, 35kg, 40kg, 45kg,50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg,
95kg,100kg+
Женщины: 25kg, 30kg, 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 95kg,
100kg+

Если участников слишком мало в одной весовой категории, то эта категория может быть отменена
или объединена с другой весовой категорией. При необходимости может быть создана
дополнительная весовая категория.
Молодые участники – Участники в возрасте до 18 лет могут участвовать в соревновании только с
согласия их учителей и письменным разрешением родителей. Участнику должно быть не менее
14 лет.
Детский Турнир
Участники младше 14 лет, выделены в отдельную группу и могут участвовать в соревновании
только с согласия их учителей и письменным разрешением родителей. После получения заявок на
участие в турнире, будут определены весовые категории и возрастные группы.
Проведение соревнований:
Соревнования проводятся по швейцарской системе (круговая система с некоторыми нюансами). В
случае большого количества участников соревнования будут проводиться по олимпийской
системе на выбывание.
Награждение:
Чемпионы и призёры в каждой весовой категории будут награждены медалями (золото, серебро
и бронза) и почётными дипломами.
Взнос за участие: Регистрационный взнос для участников соревнований: 25 евро. Взнос за участие
в дополнительной категории 10 евро. Оплата может быть сделана федерациями, клубами и
отдельными участниками.
Для спортсменов из Эстонии оплата должна быть произведена не позднее 10 февраля 2019.
Оплату можно производить в технический комитет наличными или перевести на банковский
счёт Klubi Golden Lotus MTÜ официальный представитель Estonian Sports and Traditional Wushu
Federation:
Reciever: Klubi Golden Lotus MTÜ
Address: Sinimäe 5-25, Tallinn, Estonia 13816. Reg.nr.80216033
Bank name: Swedbank AS
Bank address: 8 Liivalaia Street, Tallinn, Estonia 15040
SWIFT / BIC CODE: HABAEE2X
Account No.: EE722200221026945452
В пояснении укажите EOMAG2019 название клуба, фамилия, имя спортсмена.
Спортсмены из других стран должны произвести оплату не позднее 10 февраля 2019
Заявка на участие: – Участник должен подать заявку (регистрационная форма) на участие в
соревнованиях не позднее 5 февраля 2018. В заявке указать имя, фамилию, возраст, вес,
контактные данные (e-mail, контактный телефон, адрес), название клуба или федерации,
руководителя
команды.
Заявку
послать
на
(www.competitionbook.com
или
https://goo.gl/forms/tdw72ubK1eyhHMi83 )
Если участник подаст заявку после указанного срока, то он не допускается к соревнованиям.

Аккредитация
Официальный представитель команды получит аккредитации во время регистрации.
NB! Принимаются только оригинальные заполненные формы на участие. Документы, написанные
в вольном стиле, не принимаются.
NB! В случае, если спортсмен не может участвовать в соревнованиях, то необходимо сообщить об
этом до 14 февраля 2019 года - artofsword@gmail.com Стартовый взнос в размере 25 евро не
возвращается, если спортсмен об этом своевременно не сообщит.
Регистрация и взвешивание – Участники соревнований или представители команд должны
прибыть для регистрации и получения аккредитаций с 9.00 до 10.00 17 февраля 2019 в Ледовый
холл “Tondiraba Jäähall” (Varraku 14, Tallinn, Estonia).
Взвешивание пройдёт перед началом соревнований 17 февраля 2019 в 9.00 - 10.00, Ледовый холл
“Tondiraba Jäähall” (Varraku 14, Tallinn, Estonia).
Проживание: команды и спортсмены могут выбрать место проживания по своему усмотрению.
Если вам необходима помощь в бронировании и подбора гостиницы напишите
artofsword@gmail.com
Организацией и проведением Открытого Чемпионата Эстонии по Kung Fu Wushu - Tuishou
занимается Klubi Golden Lotus MTÜ, Estonian Sports and Traditional Kung Fu Wushu Federation.
Ответственный руководитель: Grigori Kisseljov
Информация УШУ (Tuishou):
artofsword@gmail.com
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Главный организатор «XI Эстонские Открытые Игры Спортивных Единоборств 2018»:
Estonian Martial Arts Union - EVSÜ - Союз Боевых Искусств Эстонии
Kaera 21a, 10318, Tallinn, Estonia
games@tkd.ee
ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР
(+372) 58 08 10 44
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eng),

