
«ЭМБУКАЙ»

1. Выступления проводятся по правилам Айкидо стиля Ёсинкан.

2. Выступления проводятся при наличии следующего материального обеспечения
 Наличие додзё и татами.
 Наличие мест для зрителей
 Наличие у участников соответствующей экипировки
 Комплект наград или дипломов
 Присутствие медицинского работника
 Присутствие судей, инструкторов Айкидо «Ёсинкан» не ниже 2 дана.

Количество судей не менее 3-х.

3. Выступления проходят в следующих возрастных группах:
а) Красная группа: мальчики и девочки до 6-10 лет
б) Синяя группа: юноши и девушки от 11-13 лет
в) Зеленая группа: юноши и девушки от 14-18 лет

4. Каждая группа делится на две квалификационные категории:
1) Занимающиеся менее 2-х лет
2) Занимающиеся более 2-х лет

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ

 Единовременно на татами присутствуют не более 6 участников.
 Оценки выставляются за следующие технические действия:

o Камае
o Кихон доса
o Выполнение основных техник

                      катате мочи шихонаге (1)
                      шомен учи икаджо осае (2)

o Выполнение дзю-ваза кокю наге от катате мочи
 Выступления оцениваются по 8-ми балльной системе
 Баллы снижаются за:

o В камае – отсутствие концентрации /заншин/, положение пальцев рук и ног, 
целостности стойки, согнутые в локтях руки, согнутая в коленном суставе 
сзади стоящая нога, выпрямленная в коленном суставе впереди стоящая нога, 
откинутый назад корпус тела. 

o В кихон доса – все вышеперечисленные нарушения камае, опущенные, 
согнутые в локтях руки, согнутая в колене сзади стоящая опорная нога, 
развороты на пятках, отсутствие маай , потеря равновесия, потеря центральной 
линии тела при выполнении

o В техниках - отсутствие базовых техник кихон доса при выполнении приёмов, 
отсутствие реальности атакующих действий , отсутствие реальности 
защитных действий, потеря контроля над укэ, отсутствие маай , кудзуши, 
потеря опоры и равновесия. Отсутствие естественного дыхания

o В дзю ваза – выполнение бросков только за счёт работы рук, отсутствие КО 
КЮ ,заншин, кузуши, потеря опоры и равновесия. Отсутствие естественного 
дыхания

o Отсутствие культуры движений
o Несоблюдение ритуала и опрятности одежды 

Участие в показательно-рейтинговом выступлении идёт в зачёт к допуску на 
очередной разряд


