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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Международные соревнования по Хапкидо «Кубок Балтийского моря» – Онлайн – 
соревнования по спортивным дисциплинам Хапкидо «фри-стайл с оружием», «хосинсуль» и 
«парный фри-стайл» проводятся в соответствии с утвержденными Правилами вида спорта 
«хапкидо» Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией 
"Федерация Хапкидо России".  
2. Соревнования проводятся с целью развития хапкидо в Российской Федерации. 
3. Задачами проведения соревнований являются: 
- популяризация, содействие развитию и пропаганда хапкидо, как вида спорта; 
- приобретение соревновательного опыта участниками соревнований; 
- повышения уровня спортивного мастерства участников; 
4. Настоящее Положение является официальным приглашением и основанием для подачи 
заявок и участия спортсменов в соревнованиях. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет, утвержденный 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией "Федерация 
Хапкидо России" (далее – Федерация). 
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией. Главным судьей соревнований является судья международной 
категории Вячеслав Брониславович Масловский (6 Дан Хапкидо, г. Санкт-Петербург). 
3. Техническая поддержка, обеспечение программных судейских систем и проведение онлайн 
трансляции осуществляется техническим корпусом,  приглашенными на конкурсной основе 
специалистами из состава судейского корпуса СТР (Союз тхэквондо России) 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также 
отвечают требованиям правил проведения соревнований по виду спорта по хапкидо. 
2. Организаторы соревнований не несут ответственности за возможные травмы, полученные во 
время подготовки и проведения соревнований.  

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Сроки проведения соревнований: 15 ноября 2020 года. 
Везде указано Московское время. 
До 9 ноября 2020 года команда-участница должна предоставить кандидатуру судьи. 

12 ноября 2020 года 
Подготовка и отсылка видеофайлов.  
12.11.2020 - 23:59 – последний срок приема видео файлов 
13 ноября 2020 года 
10:00-12:00 Работа мандатной комиссии. 
12:00-13:00 Онлайн совещание представителей. 
15 ноября 2020 года  
10:00-19:00 онлайн соревнования, трансляция на канале YouTube: Russian Hapkido Federation  
URL канала https://www.youtube.com/channel/UClKunEtgdChlwxaH1mDa8eA 
Программа соревнований может быть изменена после окончания регистрации с учетом 
количества участников. 

1. Спортивная дисциплина «фри-стайл с оружием». 

https://www.youtube.com/channel/UClKunEtgdChlwxaH1mDa8eA


Возрастные и технические категории участников 
мужчины, женщины (18 лет - 41 год), имеющие техническую квалификацию не ниже 1 
дана; - юниоры, юниорки (15-17 лет) имеющие техническую квалификацию не ниже 5 
гыпа; - юноши, девушки (12-14 лет)  
1.1. Кадеты  ученический мужской: 
• юноши 12-14 лет (2006-2008 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
1.2. Юниоры ученический мужской: 
юниоры 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), цветные пояса до 1 Гыпа.  
1.3. Ученический мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
1.4. Мастерский мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) чёрные пояса от  1 Дана и выше. 
1.5. Мужской ветеранский: 
• мужчины от 41 года (1979 г.р. и старше) и старше черные пояса от 1 Дана и выше. 
1.6. Кадеты ученический женский: 
• девушки 12-14 лет (2006-2008 г.р.)  цветные пояса до 1 Гыпа. 
1.7. Юниорки ученический женский 
• юниорки 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), пояса до 1 Гыпа . 
1.8. Ученический женский: 
• женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
1.9. Мастерский женский: 
• женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) черные пояса от 1 Дана и выше. 
1.10. Женский мастерский ветеранский: 
• женщины от 36 года и старше (1984 г.р. и старше) черные пояса от 1 Дана. 

2. Спортивная дисциплина «хосинсуль». 
Возрастные и технические категории участников 
мужчины, женщины (18 лет - 41 год), имеющие техническую квалификацию не ниже 1 
дана; - юниоры, юниорки (15-17 лет) имеющие техническую квалификацию не ниже 5 
гыпа; - юноши, девушки (12-14 лет)  
2.1. Кадеты  ученический мужской: 
• юноши 12-14 лет (2006-2008 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
2.2. Юниоры ученический мужской: 
юниоры 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), цветные пояса до 1 Гыпа.  
2.3. Ученический мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
2.4. Мастерский мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) чёрные пояса от  1 Дана и выше. 
2.5. Мужской ветеранский: 
• мужчины от 41 года (1979 г.р. и старше) и старше черные пояса от 1 Дана и выше. 
2.6. Кадеты ученический смешанный: 
• юноши и девушки 12-14 лет (2006-2008 г.р.)  цветные пояса до 1 Гыпа. 
2.7. Юниорки ученический смешанный 
• юниоры и юниорки 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), пояса до 1 Гыпа . 
2.8. Ученический смешанный: 
• мужчины и женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
2.9. Мастерский смешанный: 
• мужчины и женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) черные пояса от 1 Дана и выше. 
2.10. Мастерский ветеранский смешанный: 
• мужчины и женщины от 36 года и старше (1984 г.р. и старше) черные пояса от 1 Дана. 



3. Спортивная дисциплина «Парный фри-стайл». 
Возрастные и технические категории участников 
мужчины, женщины (18 лет - 41 год), имеющие техническую квалификацию не ниже 1 
дана; - юниоры, юниорки (15-17 лет) имеющие техническую квалификацию не ниже 5 
гыпа; - юноши, девушки (12-14 лет)  
3.1. Кадеты  ученический мужской: 
• юноши 12-14 лет (2006-2008 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
3.2. Юниоры ученический мужской: 
юниоры 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), цветные пояса до 1 Гыпа.  
3.3. Ученический мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
3.4. Мастерский мужской: 
• мужчины 18 – 40 лет (2002 - 1980 г.р.) чёрные пояса от  1 Дана и выше. 
3.5. Мужской ветеранский: 
• мужчины от 41 года (1979 г.р. и старше) и старше черные пояса от 1 Дана и выше. 
3.6. Кадеты ученический смешанный: 
• юноши и девушки 12-14 лет (2006-2008 г.р.)  цветные пояса до 1 Гыпа. 
3.7. Юниорки ученический смешанный 
• юниоры и юниорки 15 - 17 лет (2003-2005 г.р.), пояса до 1 Гыпа . 
3.8. Ученический смешанный: 
• мужчины и женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) цветные пояса до 1 Гыпа. 
3.9. Мастерский смешанный: 
• мужчины и женщины 18 – 35 лет (2002 - 1985 г.р.) черные пояса от 1 Дана и выше. 
3.10. Мастерский ветеранский смешанный: 
• мужчины и женщины от 36 года и старше (1984 г.р. и старше) черные пояса от 1 Дана. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ, 
соответствующую спортивную подготовку. 
2. Региональная принадлежность спортсменов определяется по регистрации в паспорте. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
1. Выставление оценок и подсчет баллов судейской комиссией производится 15 ноября 2020 
года непосредственно после окончания выступления каждого участника. Результаты 
автоматически передаются на центральный сервер и оглашаются в прямом эфире 
трансляции. 

2. Оценка выступления спортсмена складывается из сумм двух составляющих: 
«техника» (элементы хапкидо) - максимальный балл 4.0 и «презентация» (сила и скорость, 
ритм и координация, выражение энергии) - максимальный балл 6.0. Максимальный 
итоговый балл – 10.0 

3. Сроки подачи апелляций – в течение одного часа с момента официальной публикации 
предварительных оценок. Сроки рассмотрения апелляций – в течение суток с момента 
окончания срока подачи апелляций. После истечения срока подачи апелляций и их 
рассмотрения подводятся итоги соревнований с присуждением 1-3 места в каждой 
спортивной дисциплине и категории. 

2. Победители и призеры определяется по максимальным средним баллам, полученным за 
выступления. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Спортсмены - победители и призеры награждаются дипломами. 

  



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по награждению, по услугам организации и проведения мероприятия, по 
информационному обеспечению спортивного мероприятия производятся за счет средств 
организаций, проводящих соревнования, а так же за счет средств, сформированных из 
стартовых взносов и иных источников финансирования согласно утвержденной смете 
расходов. 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки и отправки ссылок на отснятые для проведения соревнований видеоматериалы 
принимаются до 12.11.2020 - 23:59 по Московскому времени – последний срок приема видео 
файлов по электронной почте hapki.russia@gmail.com.  

Контактный телефон для связи с Оргкомитетом соревнований по всем вопросам:  
+7 921 97 48 79, +7 911 900 88 88. 

Заявки организаций на участие команд или спортсменов оформляются по установленной 
форме с обязательным наличием заверенных печатями  и подписями руководителя 
организации, удостоверяющих соответствующую подготовку участников соревнований.  
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- скан (фото) документа, подтверждающие спортивную квалификацию участника по виду 
спорта; 
- скан (фото) паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, согласно 
законодательству РФ (военный билет, свидетельство о рождении для граждан России, не 
достигших 14 лет, ученический билет) заграничного паспорта (свидетельства о рождении); 
-  

!!! ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И 
СУДЕЙ. 

Правила записи и отправки видео материалов: 
- Крайний срок отправки электронного письма со ссылками на видео, закачанное на Ютуб: 10 
ноября 2020 года, 23:59 московского времени  
-Выступление может быть записано на видео как в помещении так и на улице, не нарушая 
требования региональных правил и требований Роспотребнадзора. 
-Изображение спортсменов, исполняющего программу не должно выходить за границы 
экрана, включая голову, руки и стопы.  
-Камера, снимающая выступление закреплена на штативе на высоте 160 см от пола и может 
только поворачиваться, для того, чтобы исключить обрезание изображения спортсмена.  
-Камера располагается так, чтобы в положении «Джумби» спортсмены находился перед 
камерой, лицом к ней  
-На одном видео клипе должен быть снят весь комплекс, без остановки видеосъёмки и какой-
либо редакции видео файла. Длительность выступления – от 1 до 2-х минут.  
- Качество звука музыкального сопровождения должно быть максимально чётким. Не 
допускается наложение звуковой дорожки поверх видео файла.  
- Спортсмен выступает в форме хапкидо с поясом, соответствующим его квалификации, 
допускается применение специализированной спортивной обуви (степок). 
- Каждое видео загружается на Ютуб отдельно. В названии файла должны быть указаны 
фамилия и имя спортсмена, категория и в конце.  
- В письме должны быть указаны: 



- ФИО 
- Дата рождения 
- Категория 
- Ютуб ссылка на файл 

- Пример письма: 
Здравствуйте! 
ФИО: Иванов Иван Иванович; 
Дата рождения: 01.01.2020; 
Категория: мужчины 18 – 40 лет чёрные пояса от  1 Дана и выше. 
Ютуб ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=8M5yq0Xu7u8 
С уважением, 
Иванов П.И. 

ВНИМАНИЕ! Важная информация! 
Так же каждая региональная команда-участница должна  включить в пакет заявки 
видео-визитку длительностью до 1 минуты, снятую и прикреплённую отдельным 
файлом (ссылкой на «облако»). 
Рекомендованное  содержание: интервью руководителя регионального 
представительства РФХ о развитии хапкидо в регионе,  капитанов команд, эпизоды 
показательных выступлений, соревнований, рекламные материалы. 


