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Конкурс «Мастер дзё» 

 

Пояснительная записка. 

В традиционном айкидо не проводятся соревнования. Однако 

соревнования - это очень хорошая мотивация, это целая наука как 

подготовить человека к победам и поражениям, научить преодолевать 

препятствия и трудности. Поэтому во всём мире при изучении айкидо 

так или иначе прибегают к соревновательным технологиям, 

разрабатывают правила соревнований, проводят эстафеты с 

элементами айкидо, конкурсы по различным тематикам. 

Соревновательный момент также будет полезен при освоении 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы «Путь 

самурая». Конкурс нацеленный на выявление лучших в данном случае 

подойдёт как нельзя лучше. А участие в данном конкурсе и 

родителей, ещё больше подстегнёт, мотивирует учащихся.  

Цели конкурса:  

- наработать в рамках освоения программы «Путь самурая» ката с 

дзё; 

- выявить лучших в исполнении ката с дзё.  

Задачи конкурса:  

- довести до учащихся и их родителей информацию о конкурсе 

«Мастер дзё»; 

- обеспечить участников конкурса видео материалом по 

выполнению ката с дзё; 

- из предоставленного от участников видео определить лучшее 

исполнение ката с дзё; 

- наградить победителей.  

Участники конкурса: учащиеся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Путь самурая» и их родители.  

Сроки проведения конкурса: видео от участников конкурса с 

выполнением ката дзё принимаются с 4 по 14 мая 2020 г. Определение 

победителей конкурса 15 мая 2020 г.  

Правила конкурса.  

Конкурс проводится в трёх номинациях: 

6 ката; 13 ката, 31 ката.  

Возрастные категории:  

- 7-9 лет; 

- 10-13 лет; 



- 18 и старше (родители).  

Участники конкурса могут участвовать только в своей 

возрастной категории в любой номинации на выбор. Одновременно 

можно принять участие в не более двух номинациях.  

В целях лучшего выполнения ката дзё участникам 

предоставляется видео материалы по выполнению данных ката.  

Участники конкурса снимают видео со своим выполнением ката 

дзё.  В начале видео участник должен представиться, озвучить 

номинацию. На каждую номинацию представляется отдельное видео. 

Ката с дзё на видео повторяется три раза с трёх разных ракурсов.  

Готовые видео или ссылка на них отправляются на почту 

организатора конкурса педагога дополнительного образования 

Савостьянова А.С.: savostjanov_as@mail.ru 

Определение победителей: победители выбираются по 

следующим критериям: правильная последовательность ката, чёткость 

выполнения, наличие стойки цки но камае, правильный хват ката.  

Награждение. Участники конкурса занявшие призовые места 

награждаются соответствующими дипломами.  

 

 

 


