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ВОВИНАМ (ВЬЕТ ВО ДАО)
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(мужчины и женщины)
Мастер спорта Республики Беларусь - занять:
-1-10 место на чемпионате мира, Всемирных играх;
-1-8 место на чемпионате Европы, соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
-1-6 место на соревнованиях розыгрыша Кубка Европы,
Всемирной
Универсиаде, Всемирных играх военнослужащих СИЗМ;
-1-3 место на международных соревнованиях среди взрослых, включенных в
международный календарь;
-1-3 место на чемпионате мира и Европы среди юниоров, на международных
соревнованиях среди юниоров, включенных в международный календарь;
-1-2 место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь;
-1 место на традиционных республиканских соревнованиях среди взрослых.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь - занять:
-3-4 место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь;
-2-3
место
на
традиционных
республиканских
соревнованиях среди
взрослых;
-1-2 место на первенстве Республики Беларусь;
-1 место на чемпионате и Кубке областей и г.Минска;
-1 место на традиционных республиканских соревнованиях среди юниоров;
-одержать в течение года 10 побед над спортсменами I разряда.
1-й разряд - занять:
-5-8 место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь;
-4-8
место
на
традиционных
республиканских
соревнованиях
взрослых;
-3-5 место на первенстве Республики Беларусь;
-2-4 место на чемпионате и Кубке областей и г.Минска;
-1 -2 место на первенстве областей и г.Минска;
-одержать в течение года 8 побед над спортсменами II разряда.
2-й разряд - занять:
-6-8 место на первенстве Республики Беларусь;
-5-8 место на чемпионате и Кубке областей и г.Минска;
-3-5 место на первенстве областей и г.Минска;
-1-3
место
городских,
районных
соревнованиях
среди
соревнованиях ВУЗов;
-1 место первенстве города, района, ДЮСШ, СДЮШОР;
-одержать в течение года 8 побед на любых соревнованиях.

среди

взрослых,

1-й юношеский разряд - занять:
-6-8 место на первенстве областей и г.Минска;
-2-3 место первенстве города, района, ДЮСШ, СДЮШОР;
-одержать в течение года 6 побед над спортсменами юношеского разряда.
Юношеский разряд - занять:
4-6 место на городских, районных соревнованиях, на первенстве
ДЮСШ, СДЮШОР;
1-3 место на любых клубных соревнованиях;
одержать в течение года 6 побед на любых соревнованиях.

Условия выполнения разрядных требований
Для присвоения звания МС при занятом месте по результатам
республиканских соревнований необходимо одержать не менее трех побед,
в категории должно участвовать не менее 8 спортсменов, представляющих
не менее 5 команд.
КМС
присваивается
при
участии
в
категории
не
менее
5
спортсменов.
Для присвоения звания МС и КМС в технических разделах на
республиканских и областных соревнованиях при занятом месте необходимо
выполнение комплексов уровнем сложности от желтого пояса и выше и
участие не менее 8 спортсменов, представляющих не менее 5 команд.
Для присвоения званий и разрядов в технических разделах
программы
необходимо
выполнить
следующий
минимальный
уровень
технических требований:
Звание, разряд
Технические требования
МС
1-3 дан
КМС
Синий пояс 3 уровень-желтый пояс
I разряд
Синий пояс 1-2 уровень
II разряд
Синий пояс
1-й юношеский
3-4 кап детской программы
Юношеский
1-2 кап детской программы
Технические требования принимаются в соответствии с Техническим
регламентом федерации, согласованным с Министерством спорта и туризма
Республики
Беларусь.
Документом,
подтверждающим
техническую
квалификацию
спортсмена,
является
номерной
сертификат,
выданный
федерацией после успешной сдачи технического экзамена.
Звание МС присваивается с 16 лет; КМС - с 14 лет; разряды - с 10
лет; юношеские разряды с 6 лет.
Возрастные группы:
Взрослые
18 лет и старше
Юниоры
15-17 лет
Юноши
12-14 лет
Кадеты
9-11 лет
Дети
6-8 лет
Соревнования среди детей (6-8 лет) разрешается проводить только
в технических разделах без контактных поединков.

