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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 8-го Всероссийского Детского
Фестиваля Айкидо Айкикай



Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью:
- пропаганды Айкидо как одной из форм здорового образа жизни и привлечения молодёжи к регулярным занятиям физической культурой;
- повышения престижа Национального Совета Айкидо России, «Федерации Айкидо Айкикай России» и организаций, входящих в ее состав;
В процессе проведения Фестиваля решаются следующие задачи:
- популяризация Айкидо Айкикай  как боевого искусства;
- привлечение молодёжи к занятиям Айкидо Айкикай;
- объединения организаций, занимающихся развитием Айкидо Айкикай в России.
В рамках Фестиваля пройдет 2-х дневный семинар под руководством преподавателя (сихана) Всемирного Центра Айкидо Айкикай (Хомбу Додзе) - Такэси Канадзава (7-й дан Айкидо Айкикай).

Оргкомитет Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Национальным Советом Айкидо России, Федерацией Айкидо Айкикай России. 
Непосредственное  проведение Фестиваля осуществляется Нижегородской Областной «Федерацией Айкидо Айкикай», Оргкомитетом Фестиваля, который в своей работе руководствуется настоящим Положением и другими документами, утвержденными ФААР. 
Ответственность за прием участников и организацию места проведения Фестиваля, в том числе обеспечение медицинского обслуживания и выполнения техники безопасности, несёт встречающая сторона – Нижегородская Областная «Федерация Айкидо Айкикай».

Сроки, место и план проведения
Дата проведения мероприятий Фестиваля: 24 - 25 марта 2012 года. 
Место проведения мероприятий Фестиваля: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, ОАО «Международная Олимпийская Академия Спорта» (http://www.mshoy.ru). 

Предварительный план мероприятия:

- 23 марта (пятница)
	с 20:00 - заезд участников


- 24 марта (суббота)
08:00 – 10:00 - заезд, регистрация участников (корпус 5), завтрак (ресторан МОАС, корп.5)  
	12:00 – 13:00 - открытие семинара, общая детская тренировка (УСЗ корп.5, сихан ХД)

13:15 – 14:15 – обед (ресторан МОАС, корп.5)
	14:45 – 15:30 – курсы японского языка для детей (специалисты Японского центра НН), курсы повышения квалификации для инструкторов детских групп (специалисты НПУ) – помещения МОАС
	16:00 – 17:00 - общая детская тренировка (УСЗ корп.5, сихан ХД)
	17:30 – 18:30 – общая взрослая тренировка (УСЗ корп.5, сихан ХД)
18:15 – 20:00 - ужин (ресторан МОАС,корп.5)
	19:45 – 20:30 – тематические занятия для детей, курсы повышения квалификации для инструкторов детских групп (помещения МОАС)
	22:00 - отдых

- 25 марта (воскресенье)

	07:00 – 08:00 – общая взрослая тренировка (УСЗ, корп.5)
	07:30 – 08:30 – завтрак (ресторан МОАС, корп.5)
	10:00 – 11:00 - время для подготовки команд (зал борьбы, корп2)
	12:00 – 14:00 - Фестиваль (зал борьбы, корп.2)

14:30 – 15:30 – обед (ресторан МОАС, корп.5)
	16:00 – 16:30 – пресс-конференция (конференц-зал МОАС)
	17:00 – 18:00 – общая тренировка, закрытие семинара (УСЗ, корп.5)
	18:30 – 20:30 - ужин (ресторан МОАС, корп.5)
21:00 – 21:30 - выезд участников

Оргкомитет оставляет за собой право корректировать план проведения мероприятия.
Обо всех изменениях в расписании Оргкомитет сообщает в течение 12 часов на сайте Фестиваля.

Оргкомитет
   Оргкомитет Фестиваля состоит из 5 человек:
- Дьяков Алексей Константинович, вице-президент ФААР - председатель Оргкомитета 
- Кастюкевич Игорь Юрьевич, исполнительный директор НСАР
- Александров Алексей Владимирович, председатель исполкома ФААР
- Мальцев Александр Александрович, президент НОФАА
- Аникин Тимофей, президент Кстовского Клуба Айкидо

Электронная почта Фестиваля: ______________________
Контактные телефоны Фестиваля: _________________________
Сайт Фестиваля: ___________________________

Участники
К участию в Фестивале допускаются члены организаций, практикующие Айкидо Айкикай.  Численный состав команд – участниц и порядок их выступлений  определяется Оргкомитетом Фестиваля.
Участие в тренировках семинара по Айкидо Айкикай – без ограничений по количеству человек.
Возраст участников Фестиваля и семинара по Айкидо Айкикай: 
- дети от 8 до 13 лет,
- юноши и девушки – от 14 до 21 года,
- взрослые – старше 21 года. 
Возраст определяется количеством полных лет на дату начала Фестиваля.
Участники мероприятий Фестиваля от одной организации (федерации, клуба), далее, «команда», сопровождаются взрослыми.


Сопровождающие лица
Сопровождение детских команд-участниц мероприятий Фестиваля осуществляется руководителями команд, тренерами, а также родителями детей-участников в количестве 1 (один) взрослый на 5 (пять) детей-участников.

Заявка на участие
   Заявки на участие направляются в адрес Оргкомитета до 1 марта 2012 года через сайт Фестиваля электронно, путем on-line регистрации.
   Предварительная заявка подаётся в электронном виде до 15 февраля 2012 года по эл. почте Оргкомитета. На основании предварительной заявки Оргкомитет резервирует места в гостинице за организациями участниками.
 В заявку включаются спортсмены, тренеры и сопровождающие лица. 
   Дополнительно к  основной заявке прилагается:
- справка-допуск врача к участию в мероприятии, заверенная руководителем медицинского учреждения и руководителем  региональной федерации или клуба;
- полис спортивного страхования (возможно оформление на месте);
- заявление-разрешение родителей детей и подростков на участие в мероприятии, заверенное руководителем региональной федерации или клуба. 

Экипировка участников
Все участники выступают в традиционной для Айкидо  форме – кэйкоги белого цвета,   аттестованные на Дан (девушки с 3 Кю) - хакама (чёрного или тёмно-синего цвета).
В выступлениях допускается использование учебного оружия айкидо (деревянных макетов ножа (танто) и меча (катана). Всё учебное оружие проходит допуск в Оргкомитете. Допущенное к выступлениям оружие маркируется специальной отметкой Оргкомитета. 
Перед выходом на татами для выступления производится осмотр на предмет наличия маркера. Подмена оружия не допускается. Не имеющее маркировки учебное оружие к использованию на выступлениях не допускается.

Финансовые условия.
Расходы по организации, проведению Фестиваля, награждению  и прочей атрибутике несут:  НСАР, ОСОО «Федерация Айкидо Айкикай России», Нижегородская Областная «Федерация Айкидо Айкикай». 
Расходы по проживанию и питанию команд и тренера от организаций-членов ФААР в количестве 12 человек от одного клуба с 24-го марта 12:00 по 25 марта 12:00 (1 сутки) несет ОСОО «ФААР».
Расходы по проживанию и питанию команд и тренера от организаций-членов НСАР с 24-го марта 12:00 по 25 марта 12:00 (1 сутки) несет ОСОО «НСАР».
Расходы по проезду и питанию до 12:00 24 марта и после 12:00 25 марта,  несут командирующие организации.
Расходы по членам команд свыше 12-ти человек и сопровождающим лицам несут командирующие организации.
Расходы по проживанию и питанию команд относящихся к иным федерациям Айкидо, несут командирующие стороны.
   
Проживание и питание
Оргкомитет организует расселение и питание на территории МОАС по предварительным заявкам. Количество мест ограничено.




11.	Безопасность
Оргкомитет Фестиваля решает задачи по обеспечению безопасность во время проведения мероприятий 23-25 марта 2012 года, привлечением необходимы сил и средств.

   Награждение
Все команды – участницы Фестиваля награждаются памятными дипломами и сувенирами.

 Особые условия
   
   В связи с участием в мероприятиях Фестиваля детей младшего школьного возраста и необходимостью сопровождения их одним из родителей сверх нормы, установленной настоящим Положением, Оргкомитет Фестиваля принимает предварительные заявки на размещение и питание в гостиницах г.г.Кстово и Н.Новгород.


Оргкомитет


Настоящее Положение является официальным вызовом.



