Spochan Tallinn Open Cup 2020
Адрес: Vormsi 3, Läänemere gümnaasium,Tallinn
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Турнир проводится под эгидой Эстонского Союза Спорт Чанбара (ESCL)
2. В каждой категории, определяется победитель, серебряный и бронзовый призёры.
3. Между победителями всех категорий датотсу
в каждой возрастной группе
разыгрывается титул «Обладателя Кубка Таллинна 2020»
II. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Турнир состоит из 5-ти отдельных этапов, которые проводятся по графику в период с
октября 2019 года по март 2020 года (13 октября, 17 ноября, 8 декабря, 12 января, 22
марта) и финальной части, которая состоится 22 марта.
2. В каждом отдельном этапе зарабатываются зачётные очки: за 1-ое место даётся 10 очков,
за 2-ое место 6 очков, за 3-ие места по 3 очка.
3. После пяти этапов, по сумме всех этапов, будут выявлены обладатели первых и вторых
мест во всех категориях, между которыми состоится финальный розыгрыш золотых и
серебряных медалей. Так же, между обладателем 3-его и 4-ого места на финальном этапе
разыграются бронзовые награды.
4. Этапы проводятся в смешанных группах (девочки и мальчики вместе) по системе
прямого выбывания после первого поражения, с определением двух 3-их мест.
5. NB! Особые условия! а. Если в группе или категории будет заявлено 5 или менее
участников, то соревнования будут проведены по круговой системе до одного
зачётного очка с выявлением финалистов и призеров группы. При равном количестве
очков у участников, учитывается результат их личной встречи.
б.Если в группе датотсу будет заявлено 5-ть или более девушек, то они будут выделены
в отдельную группу, где между собой разыграют комплекты наград, но в турнире за
звание Обладателя Кубка Таллинна 2020 будут участвовать вместе с мальчиками.
6. Сетка прямого выбывания составляется с обязательным «разведением» участников с 1ого по 4-ое место после результатов первого этапа. На первом этапе распределение
участников по турнирной сетке проводится методом «слепого жребия».
7. Все поединки, включая полуфинал и финал, проводятся до двух зачетных очков. При
трёх объявленных обоюдных очках(аючи), включая 1\4 финала, засчитывается поражение
обеим сторонам. Финальные поединки и матчи за 3-ее место, определяющие чемпиона и
бронзового призёра категорий в датотсу, проводятся до двух зачетных очков в пользу
одной из сторон, при этом правило, ограничивающее количество объявленных обоюдных
зачётных очков, не действует.
III. ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ И КАТЕГОРИИ
 Группа G (2014-2013) kodachi, tate-kodachi, kodachi in group (этапы только12.01; 22.03)
 Группа F (2012-2011) kihon-dousa, kodachi, tate-kodachi, choken-morote, kodachi in group
 Группа E (2010-2009): kihon-dousa, kodachi, tate-kodachi, choken-morote, choken-free
 Группа D (2008-2007-2006) kihon-dousa, kodachi, choken-morote, choken-free, ni to
IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
Регистрация участников и оплата стартового взноса заканчивается за 15 мин до начала
каждого этапа, после чего начинается жеребьёвка.
Стартовый взнос: 7 евро.

