
УТВЕРЖДАЮ

РЕГЛАМЕНТ

соревновании 
по всестилевому каратэ

рамках IX открытых Всероссийский юношеских Игр
боевых искусств -  2016

г. Анапа, 2016



I. Общие положения.
Решение об организации данного соревнования было принято на Исполкоме 

ФВКР № 18 от 2 декабря 2015 г.
Цели и задачи:
1. Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
2. Повышение спортивного мастерства участников.
3. Развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ».

II. Место и сроки проведения соревнования.

Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п„ Витязево, 
Южный проспект, д.20, СК «Витязь»

Сроки проведения: 16.09.2016- 19.09.2016 г.

III. Организаторы соревнования.

1. Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз 
боевых искусств»

2. Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация
всестилевого каратэ России».

3. Министерство спорта Российской Федерации.

Главная судейская коллегия:
Главный судья -  Габбасов Рамиль Габдрауфович.
Зам. Главного судьи -  Аветисян Артур Карапетович.
Зам. Главного судьи -  Меньшиков Александр Анатольевич.
Главный секретарь -  Химиченко Анастасия Александровна.

Старшие судьи на площадках:
- О К -  поединки (дзю-кумитэ) -  Касьянова Софья Тадеушевна;
- ОК -  поединки (ипон-кумитэ) -  Ростовцев Сергей Анатольевич;
- ОК -  поединки (ипон-кумитэ) -  Скворцов Виталий Витальевич;
- ОК -  поединки (самбон-кумитэ) -  Левуков Николай Юрьевич;
- ОК -  поединки (самбон-кумитэ) -  Яковлев Дмитрий Владимирович;
- ОК-ката -  ренгокай, ката-группа -  Ткачук Григорий Борисович;
- ОК-ката -  ренгокай -  Федоров Юрий Александрович;
- ОК-ката -  ренгокай -  Сведенюк Валерий Валентинович;
- ОК -  двоеборье -  Кобзев Дмитрий Александрович;
- ОК -  двоеборье -  Сорокин Виталий Геннадьевич;
- ПК -  поединки -  Зыкин Анатолий Александрович;
- ПК -  поединки -  Палкин Алексей Николаевич;
- СЗ-ката - соло -  Белов Борис Александрович;
- СЗ -  поединки -  Соснин Александр Аркадьевич;

Байтоков Владислав Мухаджирович.



Судьи-секретари:
- Ob' -- поединки (дзю-кумитэ) -  Коваль Алексей Сергеевич;
- ОК -  поединки (ипон-кумитэ) -  Бедрак Наталья Андреевна;
- ОК -  поединки (ипон-кумитэ) -  Фомин Антон Валерьевич;
- ОК -  поединки (самбон-кумитэ) -  Пахомов Николай Леонтьевич;
- ОК -  поединки (самбон-кумитэ) -  Макаров Сергей Алексеевич;
- OK-ката -ренгокай, ката-группа -  Налимов Алексей Владимирович;
- OK-ката -ренгокай -  Симонов Олег Викторович;
- OK-ката -ренгокай -  э _  „г Поткина Ьлена хОрьевнсЦ- ОК -- двоеборье -  J г
- ОК -  двоеборье -  Лаврухина Анжела Владимировна;
- ШС -  поединки -  Назаров Дмитрий Сергеевич;
- СЗ-ката -соло -  Ухванисов Олег Е5алерьевич;
- СЗ -  поединки -  Абдрахманова Алия Айдаровна;

Адрес оргкомитета: Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, офис 107.

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к 

соревнованиям:
4.1.1. К участию в соревнованиях, допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, не имеющие задолженности по членским взносам.
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены от субъекта Российской Федерации, судьи прошедшие 

всероссийские судейские семинары.
4.3. Минимальная спортивная классификация для участие в соревнованиях: 
Мальчики и девочки 10-11 лет не ниже 3 юн.
Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 2 юн.
Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 1 юн.
Юниоры и юниорки 16-17 лет не ниже 2 спорт.

4.4. Для допуска к соревнованиям каждый участник должен иметь:
■■ каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом 

(http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета (ОК);
- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому 

каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК, СЗ).

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь индивидуальные средства 
защиты.

з

http://askarate.ru/all-styles-karate.html


V. Программа соревнований.

16 сентября -  день приезда команд:
10:00-15:00 -  комиссия по допуску участников соревнований. Все 

официальные представители команд, указанные в заявках от субъектов РФ 
прибывают на комиссию с документами указанными в разделе XI настоящего 
регламента, также при себе необходимо иметь документы подтверждающие оплату 
членских взносов от региональных отделений. Присутствующему на комиссии 
бухгалтеру можно будет внести благотворительный взнос за участие в 
соревнованиях.

15:00-18:00- комиссия по допуску соревнований (взвешивание) спортсменов 
участвующих в соревновании 17 сентября (спортсменам необходимо прибыть со 
своим представителем):

СЗ-поединки 12-17 лет; ОК-пое динки (дзю-кумитэ), OK-поединки (самбон- 
кумитэ).

Для спортсменов, которые не проходят процедуру взвешивания (ОК -  ката- 
ренгокай, ОК -  ката-группа, ОК -  поединки (ипон-кумитэ), СЗ -  ката-соло) 
регистрация состоится 17 сентября с 9:00.

17 сентября 10:00-18:00 соревнования.
СК «Витязь»

№ Татами Время
проведения

Возрастные группы Спортивная дисциплина

Татами №1 10:00-14:00 Мальчики 10-11 лет ОК-ката-ренгокай
Девочки 10-11 лет ОК-ката-ренгокай
Юноши 12-13 лет ОК-ката-ренгокай

14:00-18:00 Юноши 12-13 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
Девушки 12-13 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
Девушки 14-15 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)

Татами №2 10:00-14:00 Девушки 12-13 лет ОК-ката-ренгокай
Юноши 14-15 лет ОК-ката-ренгокай
Девушки 14-15 лет ОК-ката-ренгокай

14:00-18:00 Юноши 14-15 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
Юниоры 16-17 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
Юниорки 16-17 лег OK-поединки (самбон-кумитэ)

Татами №3 10:00-14:00 Юниоры 16-17 лет ОК-ката-ренгокай
Юниорки 16-17 лет ОК-ката-ренгокай
Юноши 12-13 лет ОК-ката-группа

14:00-18:00 Юноши 12-13 лет OK-поединки (ипон-кумитэ)
Девушки 12-13 лет ОК- поединки (ипон-кумитэ)
Девушки 14-15 лет ОК-поединки (ипон-кумитэ)

Татами №4 10:00-14:00 Мальчики 10-11 лет СЗ-ката-соло
Девочки 10-11 лет СЗ-ката-соло



Юноши 12-13 лет СЗ-ката-соло
Девушки 12-13 лет СЗ-ката-соло
Юноши 14-15 лет СЗ-ката-соло
Девушки 14-15 лет СЗ-ката-соло
Юниоры 16-17 лет СЗ-ката-соло
Юниорки 16-17 лет СЗ-ката-соло

14:00-18:00 Юноши 14-15 лет OK-поединки (ипон-кумитэ)
Юниоры 16-17 лет OK-поединки (ипон-кумитэ)

Татами №5 10:00-14:00 Юноши 12-13 лет СЗ-поединки
Юноши 14-15 лет СЗ-поединки

14:00-18:00 Юниоры 16-17 лет СЗ-поединки
Татами №6 10:00-14:00 Юноши 12-13 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)

Девушки 12-13 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)
Юноши 14-15 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)
Девушки 14-15 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)

14:00-18:00 Юниоры 16-17 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)
Юниорки 16-17 лет OK-поединки (дзю-кумитэ)

18:00-20:00- комиссия по допуску соревнований (взвешивание) спортсменов 
участвующих в соревновании 18 сентября (спортсменам необходимо прибыть со 
своим представителем):

ПК-поединки.
Для спортсменов, которые не проходят процедуру взвешивания (ОК -  

двоеборье) регистрация состоится 18 сентября с 9:00.

18 сентября -  10:00-18:00 соревнования.
СК «Витязь»

№ Татами Время
проведения

Возрастные группы Спортивная дисциплина

Татами №1

10:00-14:00 Юноши 12-13 лет ПК-поединки
Девушки 12-13 лет ПК-поединки
Девушки 14-15 лет ПК-поединки

14:00-18:00 Резервное

Татами №2

10:00-14:00 Юноши 14-15 лет ПК-поединки
Юниоры 16-17 лет ПК-поединки
Юниорки 16-17 лет ПК-поединки

14:00-18:00 Резервное

Татами .№3
10:00-14:00 Юноши 12-13 лет ОК-двоеборье

Девушки 12-13 лет ОК-двоеборье
14:00-18:00 Резервное

Татами №4
10:00-14:00 Юноши 14-15 лет ОК-двоеборье

Девушки 14-15 лет ОК-двоеборье
Юниоры 16-17 лет ОК-двоеборье



Юниорки 16-17 лет ОК-двоеборье
14:00-18:00 Резервное

Татами №5 10:00-14:00 Резервное
14:00-18:00 Резервное

1 атами №6 10:00-14:00 Резервное
14:00-18:00 Резервное

19 сентября — день отъезда команд.

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом 
Минспорта России №634 от 15 июня 2015 года.

Список видов программ;
Группы

участников
Наименование спортивной 

дисциплины
Номер -код спортивной 

дисциплины
Юноши 
12-13 лет ПК - весовая категория 40 кг 

ПК - весовая категория 45 кг 
ПК - весовая категория 50 кг 
ПК - весовая категория 55 кг 
ПК - весовая категория 65 кг

0900351811Н 
0900361811Н 
0900371811Н 
0900381811C 
0900401811Я

Девушки 
12-13 лет

ПК - весовая категория 60 кг 0900391811Я

Юноши 
14-15 лет ПК - весовая категория 50 кг 

ПК - весовая категория 55 кг 
ПК - весовая категория 60 кг 
ПК - весовая категория 65 кг 
ПК - весовая категория 75 кг

0900371811Н 
0900381811C 
0900391811Я 
0900401811Я 
0900421811Ф

Девушки 
14-15 лет

ПК - весовая категория 65 кг 0900401811Я

Юниоры 
16-17 лет ПК - весовая категория 60 кг 

ПК - весовая категория 65 кг 
ПК - весовая категория 70 кг 
ПК - весовая категория 75 кг 
ПК - весовая категория 85 кг

0900391811Я 
0900401811Я 
0900411811Я 
0900421811Ф 
0900451811А

Юниорки 
16-17 лет

ПК - весовая категория 70 кг 0900411811Я



Группы Наименование спортивной Номер-код спортивной
участников дисциплины дисциплины

Мальчики 10-11 СЗ - ката -  соло 0900671811Я
лет
Девочки 
10-11 лет

СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Юноши
12-13 лет СЗ - весовая категория 39 кг 0900501811Н

СЗ - весовая категория 42 кг 0900511811Н
СЗ - весовая категория 45 кг 0900521811Н
СЗ - весовая категория 48 кг 0900531811C
СЗ - весовая категория 51 кг 0900541811C
СЗ - весовая категория 54 кг 0900551811C
СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я
СЗ - весовая категория 60 кг 0900571811Я
СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Девушки СЗ - ката -  соло 0900671811Я
12-13 лет

Юноши 
14-15 лет СЗ - весовая категория 51 кг 0900541811C

СЗ - весовая категория 54 кг 0900551811C
СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я
СЗ - весовая категория 60 кг 0900571811Я
СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я
СЗ - весовая категория 68 кг 0900591811Я
СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я
СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Девушки 
14-15 лет

СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Юниоры 
16-17 лет СЗ - весовая категория 57 кг 0900561811Я

СЗ - весовая категория 60 кг 0900571811Я
СЗ - весовая категория 64 кг 0900581811Я
СЗ - весовая категория 68 кг 0900591811Я
СЗ - весовая категория 72 кг 0900601811Я
СЗ - весовая категория 76 кг 0900611811Я
СЗ - весовая категория 80 кг 0900631811Ф
СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Юниорки 
16-17 лет

СЗ - ката -  соло 0900671811Я

Группы
участников

Наименование спортивной 
дисциплины

Номер-код спортивной 
дисциплины

Мальчики 10-11 
лет

ОК - ката - ренгокай 0900301811Я



Девочки 
10-11 лет

ОК - ката - ренгокай 0900301811Я

Юноши ОК - весовая категория 42 кг 0900031811Н
12-13 лет ОК - весовая категория 52 кг 0900071811Н

ОК - весовая категория 67 кг 0900151811Н
ОК - весовая категория 45 кг 0900041811Н
ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н
ОК - весовая категория 55 кг 0900081811C
ОК - весовая категория 70 кг 0900171811.Я
ОК - абсолютная категория 0900261811. Я
ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК - ката - группа 0900311811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я

Девушки ОК - весовая категория 63 кг 0900131811Н
12-13 лет ОК - весовая категория 40 кг 0900021811Н

ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н
ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я

Юноши ОК - весовая категория 52 кг 0900071811Н
14-15 лет ОК - весовая категория 63 кг 0900131811C

ОК - весовая категория 78 кг 0900211811А
ОК - весовая категория 50 кг 0900061811Н
ОК - весовая категория 55 кг 0900081811C
ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я
ОК - весовая категория 75 кг 0900201811Ф
ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я

Девушки ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я
14-15 лет ОК - весовая категория 63 кг 0900131811C

ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я

Юниоры ОК - весовая категория 62 кг 0900121811А
16-17 лет ОК - весовая категория 73 кг 0900191811А

ОК - весовая категория 83 кг 0900231811А

ОК - весовая категория 60 кг 0900111811Я
ОК - весовая категория 65 кг 0900141811А
ОК - весовая категория 80 кг 0900221811А
ОК - абсолютная категория 0900261811Я
ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я



Юниорки ОК! - весовая категория 60 кг 090011181 \Я
16-17 лет ОК - весовая категория 63 кг 0900131811С

ОК - ката - ренгокай 0900301811Я
ОК -  двоеборье 0900331811Я

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с 10 до 17 полных 
лет в зависимости от вида программы (см. таблицу выше). Возраст 
определяется на день старта.

VI. Условия подведения итогов.

1. Судейство ката (ренгокай) у спортсменов группы дисциплин ОК 
возрастных категорий 10 -  11, 12 -  13 лет, производится по смешанной системе: 
предварительные круги (олимпийская система) по флажкам, в финал выходят 4 
спортсмена. Финальные выступления оцениваются по бальной системе. Переходя 
из одного уровня соревнований на другой, спортсмены выполняют ката своего 
стиля, возможны повторения. В финале выполняются ката отличные от 
предыдущих. После выхода на татами спортсмен заявляет название выполняемого 
ката.

2. Судейство ката у спортсменов группы дисциплин ОК возрастной 
категории 14 -  15, 16-17 лет, мужчины и женщины производится по бальной 
системе. Спортсмены, выступающие в дисциплинах ката-ренгокай (и шотокан), 
выполняют ката своего стиля, в каждом круге и в финале отличные от 
предыдущих. В финал выходят -4 человека. После выхода на татами спортсмен 
заявляет название выполняемого ката.

3. Соревнования в видах программ ««СЗ-ката-соло», проводятся по 
смешанной системе: предварительные круги -  по олимпийской системе (по 
флажкам), в финал выходят 4 участника. Финальные выступления оцениваются по 
бальной системе.

4. Соревнования в виде программы «ОК-ката-группа» проводятся по 
бальной системе.

5. Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по 
олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место, 
проигравший -  второе, проигравшие в полуфинале проводят поединок за третье 
место.

6. Во всех видах программы соревнований разыгрывается комплект из 3- 
х наград: 1 место, 2 место и 3 место.

7. Личные итоги подводятся судейской коллегией по виду спорта. Для 
подведения общекомандного зачета начисляются очки за занятые места в каждом 
виде программы в соответствии с прилагаемой таблицей начисления очков:

занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1

Каждый участник, завершивший соревнования и занявший 11 место и далее , 
получает 1очко.

ГСК суммирует очки, набранные субъектами Российской Федерации во всех 
видах спорта, и определяет первые 10 мест в общекомандном зачете Игр.

При равном количестве очков преимущество получает команда, завоевавшая 
большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. мест.

VII. Награждение.

Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются медалями и 
дипломами РСБИ.

VIII. Условия финансирования.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к 
месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 
соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации.

Страхование участников Игр осуществляется за счет средств бюджетов 
субъектов Российской (Редерации и внебюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Благотворительный взнос на проведение соревнований -  700 рублей за 
каждый вид программы.

Оплата благотворительного взноса производится по безналичному расчету не 
позднее 12 сентября 2016 года по реквизитам общероссийской общественной 
организации «Федерация всестилевого каратэ России» (Приложение 3) с 
формулировкой -  «благотворительный взнос на проведение соревнований (регион, 
количество видов программ)» или на комиссии по допуску 16.09.2016.

Благотворительный взнос не возвращается.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а так же требованием правил 
соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ».

ю



Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря: 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации))

X. Страхование участников.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производился 
за счет внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную 
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на соревнования. 
Представитель команды несет персональную' ответственность.

Ответственность за причиненный вред участникам соревнований и (или) 
третьим лицам несут старшие судьи в группах дисциплин и ГСК в рамках своей 
компетенции.

XI. Подача заявок на участие.

1. Предварительные заявки на участие в соревновании, заверенные 
руководителем регионального отделения подаются в формате excel по 
установленной форме (Приложение 1) в Федерацию всестилевого каратэ России по 
электронному адресу: vsekarate@rsbi.ru до 04.09.2016.

2. Заявки на участие (Приложение 2) в спортивных соревнованиях, 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, аккредитованной 
региональной спортивной федерацией и врачом, и иные необходимые документы 
представляются на заседание комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям:.

3. На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на 
каждого спортсмена:

-  паспорт гражданина Российской федерации или военный билет;
-  свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
-  зачетная классификационная книжка;
-  Приказ о командировании команды от спортивной школы или

Доверенность на сопровождение спортсмена от родителя (нотариально
заверенная)

-  оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-  медицинская справка;
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  заполненная карточка участника соревнований (Приложение 4);
-  заявление на допуск в соревнованиях от родителей для возрастной 

группы 12-17 лет (Приложение 5).
и

mailto:vsekarate@rsbi.ru


4. По всем вопросам, связанным с бронированием мест, проживания и 
транспортным обслуживанием, обращаться по телефонам в городе-курорте Анапа: 

Кощеев Дмитрий -  8-918-139-57-30,rsbi.anapa@mail.ru;
Подробную информацию можно получить на сайте http://www.rsbi.ru/.

mailto:rsbi.anapa@mail.ru
http://www.rsbi.ru/


ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКА на участие Стр.1
В соревнованиях по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет

в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых искусств - 2016 
Субъект: Хабаровский край

Дата комиссии по
« W  I I v  '— * \

№ Фамилия Имя Отчество по
л

Дата рождения ле
т Г  n n  п т

квалиф.

Вид программы Фамилия И.О. 
личного 
тренера

Поединки Ката

1 ГЗ-ката-
1 Иванов Иван Иванович м 01 01 2001 15

спорт.
ПК 55

соло
Петров И.И.

2 tttt

3 t i n

4 tttt

5 . tttt

6 : tttt

7 tttt ||||!!!ll|;l|i|||||;|||i|

8 tttt

9 tttt : !

10 tttt

11 tttt ■ i i i i i i s a i

12 tttt т

13 tu t
л

.



ЗАЯВКА на участие С т р .2 ,3 . . . .

В соревнованиях по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет
в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых искусств - 2016

п , , =  . D- Г С Г Т М  П С О П Г  ! /  A D —5 /  = ~ ^  пг\ппг%пЛ Э Л 1 а  \Ь И Д  С П О р Т а ,  D v _ t L !  K i / i t D U C  /-Л i ZJ i n U m c p _KUM оИДс< U i U p i C i  u j U U U w i J i i n  j

Субъект: Хабаровский край
Дата комиссии по

Место проведения: г.-к. Анапа, Краснодарский край допуску: 16 09 2016

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.

ЬиЗЧОЛЛ ВС6ГО ДОПVLlieНО СПООТСтбНОВ!

Официальный представитель команды:

Подпись, МП Фамилия и инициалы

Заявленные судьи: № Фамилия И.О. Группа дисциплин
Судейская
категория

№ Фамилия И.О. Группа дисциплин

1 Петров Василий 
Николаевич

ОК : 1 6
щ

2 7

3 Г. .  ̂ | , Г;::.;: '. 8 :
4 9

5 л г\ -LU

Дата заезда: Дата отъезда:

Руководитель
регионального отделения ФВКР

____________________/__________________ /
Подпись, МП Фамилия и инициалы

____________________/__________________ /
Подпись, МП Фамилия и инициалы

Дата
заполнения:



\j

ЗАЯВКА на участие
В соревнованиях по веестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет

в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых искусств - 2016 
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)

Команда РО ФВКР (субъект):__________________________________
Дняп? п * « О П А Л О n f l r м И  к ’ т р з й Лата комиссии по допуску; 16 сентября 2016 гола

Фамилии Ими Отчество гг_____
1 1UJ1

ТТ„™„
i x a i n

рождения
Полных

лет
Спорт.

квалиф.
Run пг\Атотлял1 * 
ииД и|7М1 |/aiuiTim

ГПо »«и П 1*сж 
UlTlUiIlIl»

и .о .

личного
тренера

ГТ ЛГ1П1101
4 ■ XIVU

врача,
печатьПоединки Ката

Врачом допущено:______________спортсмен(ов)
)1 П Г  ГИШ ' Т Г 1) П‘1 И-1

Подпись, МП
Все спортсмены прошли официальный отбор по веестилевому каратэ.

/____________________ /
Фамилия и инициалы

Официальный представитель команды:_____________________________________
Фамилия Имя Отчество

Р1И//Э/>/Э/̂ 1/Ш/9 77Ь /~\ v 
1  у  i v c / u i y t / w - f / r w u y  1У/т деления Ф Р К Р  субъ^^т л Р п ггуй суп й  ФрдрпптллIII- КУ W t C / l  I 1/lsS V ~ЖГ J—Ж X  VJL V  к  С /  O W I V I I  И Л -  Ж W  V  «✓ *- w  И  ж  J-'

Д о л ж н о с т ь  руководителя
Подпись, МП

/____________________ /
Фамилия и инициалы

Руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области ФК и С
Должность руководителя _____________________ /______________ /

Подпись, МП Фамилия и инициалы
Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования, заявление на допуск в соревнованиях от родителей, доверенность на сопровождения спортсмена или приказ о 
командировании от спортивной школы) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены по 
первому требованию.

Официальный представитель команд________________________________  ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Извещение П олучатель: ООО «ФВКР»

К П П :770801001 И Н Н :7708241535

F’./счёт: 40703810538000070003 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225  

Н аим ено вани е платеж а:

Благотворительный взнос на проведение соревнований
(регион)

П лательщ ик:

Кассир А дрес плательщ ика:

С ум м а: рублей 00 коп.
П одпись: Д а т а :« » 201 г.

П олучатель: ООО «ФВКР»

К П П :770801001 И Н Н :7708241535

Р ./счёт: 40703810538000070003 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225  

Н аим еновани е платеж а:

Благотворительный взнос на проведение соревнований

(регион)

Квитанция П лательщ ик:

Кассир
А дрес плательщ ика:

С ум м а: рублей 00 коп.

П одпись: Д а т а :« » 201 г.



Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ 
в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых искусств - 2016

16-19.09.2016г.

1 . _________________________________•_____________________________________
(ФИО полностью)

2 . _____________________  3. Дата рождения ____________ _____________
регион

4. Группа дисциплин: ПК. СЗ. О К __________________________________
нужное обвести вид программы

5. Информацию подтверждаю: Т ренер__________________
Фамилия, инициалы (подпись тренера)

6. Вес фактический (для поединков)____________
КГ

7. Наличие документов:

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: Д£1, НСТ

8. Заключение врача:________________________ _________________ /______________/
Подпись врача

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ 
в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых искусств - 2016

16-19.09.2016г.

1 . ____

2. _______
регион

(ФИО полностью)
3. Дата рождения___ _

4. Группа дисциплин: ПК. СЗ. О К ________т____________
нужное обвести вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер •_____________
Фамилия, инициалы (подпись тренера)

6. Вес ф|актический (для поединков)____________
КГ

7. Наличие документов:

- паспорт гражданина РФ: Д Э ? 1ИСТ

8. Заключение врача:_______________________________________ /______________/
Подпись врача

Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5



Главному судье Р.Г. Габбасову

От_______________

Паспорт РФ серия 
Кем и когда выдан

(ФИО отца)
№

От_______________

Паспорт РФ серия 
Кем и когда выдан_

(ФИО матери) 
№

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)

Фамилия, Имя, Отчество
дата рождения ___________

к участию в соревновании по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и 
девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет в рамках IX открытых Всероссийских Игр боевых 
искусств - 2016, которое состоятся 16-19 сентября 2016 года по адресу: Краснодарский край, город- 
курорт Анапа, н. Витязево, Южный проспект, д.20, СК «Витязь».

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 
неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 
применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при 
нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к 
данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу 
и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем.

С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно подпись

дата


