Фудокан Каратэ-до
Правила соревнований Тамашивари
Каждый спортсмен в Тамашивари, должен быть уверен в своей собственной безопасности,
и мастерстве выполнения данной техники, чтоб не нанести себе травму (увечье).
В конкурсе Тамашивари есть только один главный судья, который проверяет доски и
правильную фиксацию в держателе перед стартом.
Деревянные доски имеют квадрат 30 х 30 см и имеют толщину 2,5 см..
Доски закреплены в держателе Тамашивари, которые фиксируется двумя спортсменами.
Тамашивари оценивается по количеству разбитых досок.
категории Тамашивари:
Мужчины
От 16 до 21 лет
21 до 34 лет
35 до 49 лет
50 лет и старше
Процедура конкурса Тамашивари
Все спортсмены выстраиваются в линию и кланяются главному судье. Затем он
объявляет категории, количество спортсменов и порядок стартов.
Каждый спортсмен выбирает доски из штапеля и приносит их к главной судье, который
проверяет качество доски, а затем правильное позиционирование досок в держателе.
Удар Тамашивари делается с Цуки вадза, Тейшо цуки или Ура цуки, Каги-цуки,
Кизами-цуки, гьяку-цуки или Ой- цуки.
Начиная с раунда три доски, держатель досок фиксирует два человека.
После удара спортсмен берет свои сломанные доски и уносит их до штапеля сломанных
досок.
Доска, которая не была разбита спортсменом, снимается из соревнования.
Тамашивари Правила соревнований
Спортсмен начинает с 2-х досок.
Каждый спортсмен имеет 2 попытки удара, если он не сломал доски с первого удара, то ему
предоставляется вторая попытка удара. Если он сломал доски со второй попытке, он
переходит к следующему более высокому уровню в три доски и т.д.
Если спортсмен не в состоянии сломать количество досок (первый и второй раз), и если
он хочет, участвовать в дальше, то другие спортсмены могут пойти на увеличение числа
досок.
Если все спортсмены решили не идти на следующий раунд, этот раунд оценивается как
окончен или если только один спортсмен попробует большее количество досок и неудачно,
раунд заканчивается.
Тамашивари Подсчет
Спортсмен разбивший большее количество досок занимает первое место и т.д..
Если несколько спортсменов разбили равное количество досок, то они получают два
первых мест или три вторых мест и т.д.
Главный судья
Двух кратный Чемпион Мира
Одно кратный Чемпион Европы
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Президент ОСОО

<НФКФШР»

