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I Общие положения
Решени о проведении данного соревнования было принято на Бюро Исполкома
ФВКР № 22 от 16 июня 2017 г.
Цели и задачи:
Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
1.
Товышение спортивного мастерства участников,
2.
азвитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ».
3.
II
Место и сроки проведения соревнования
Место ероведения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова
д.22, МАУС «осзк».
Сроки проведения: 23.02.2018 - 26.02.2018 г.
III
Организаторы соревнования
Московское областное региональное отделение общероссийской
1.
общественн )й спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России";
Министерство физической культуры и спорта. Московской области.
2.
Главш я судейская коллегия:
Главны й судья - Водолазов Михаил Николаевич;
Зам. главного судьи - Деев Юрий Алексеевич;
Зам главного судьи - Прошин Борис Андреевич;
Главны й секретарь - Степанова Елена Николаевна;
Заместитель главного секретаря - Степанов Михаил Антонович.
Старил е судьи на площадках (ОК):
- Ткачу <Григорий Борисович (ОК ката ренгокай);
Скриг ачев Борис Наумович (ОК ката вадо-рю);
Клопе в Павел Львович (ОК ката годзю-рю);
Росто щев Сергей Анатольевич (ОК абсолютная категория);
Левук эв Николай Юрьевич (ОК поединки);
- Чирш ов Дмитрий Юрьевич (ОК двоеборье);
- Ощеп сов Олег Леонидович (ОК дзю-кумитэ);
Старше е судьи на площадках (СЗ):
- Жуке в Артем Михайлович (СЗ - ката-соло);
Алиев Натиг Байрамович (СЗ- поединки);
Старше е судьи на площадках (ПК):
- Пеклич Владимир Васильевич (ПК поединки).
Адрес сргкомитета: 123060, Москва, ул. Берзарина, д. 26
тел. 8 1499) 194-54-38, 8(916) 629-38-35
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IV Т ребовани я

4.1.

У(ловия,

к участникам соревн ован и й и услови я и х доп уск а

определяющие

допуск

организации

и

спортсменов

к

соревновани|м:
4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются спортивная сборная команда
’оссийской Федерации, отделения ФВКР которых не имеют
субъектов
задолженносЦгей по членским взносам.
4.2. Чис генный состав команды:
- офици шьный представитель команды;
- спорту мены от субъекта Российской Федерации не более 4 человек в одном
виде nporpai':мы, судьи прошедшие всероссийские судейские семинары,
4.3. M i нимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях
юниоры, юн юрки 16-17 лет, мужчины, женщины - ниже 2 спорт, разряда;
Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 3 спорт, разряда;
Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 2 юн. разряда,
4.4. Кал дый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- кара эги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http ://askara|e.ru/all-sty 1es-karate .html);
два no ica (красного и белого цветов);
- накла; ,ки на руки белого цвета (ОК);
- други средства защиты, согласно правилам соревновании по всестилевому
каратэ в каж цой отдельной группе дисциплин (ОК, СЗ).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты.
V Программа соревнований
Расписание соревнований:
23 февраля день приезда команд;
15:00-2 3:00 комиссия по допуску участников соревнований, (взвешивание)
спортсменов участвующих в соревновании 24 февраля. Московская область, г.
Одинцово, з л. Маршала Жукова, д. 22. МАУС «ОСЗК».
Все оф щиальные 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 I зносов от региональных представителей общероссийских стилевых
федераций. Присутствующему на комиссии бухгалтеру можно будет внести
благотвори' ельный взнос за участие в соревнованиях.
24 фев эаля
08.00 08.30 регистрация участников СЗ-ката-соло, СЗ-ката-соло с предметом,
ОК-ката-ре ]([гокай/ годзю-рю/ вадо-рю;
09.00 20.00 программа соревнований.

з

№ Татами
Татами №1

Время
проведения
10.00- 14.00

15.00-16.00

Татами №

09.00-14.00

15.00-19.30

Татами №3

10.00-14.00

15.00-17.00
Татами Ко 4

09.00-14.00

15.00-17.30

Возрастные
группы___
мужчины
юниоры_16-17 лет
юноши 14-15 лет
юноши 12-13 лет
женщины
девушки 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юниорки 16-17 лет
мужчины
женщины
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
мужчины
женщины
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
мужчины
женщины
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
мужчины
женщины
мужчины
женщины
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лег
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
ю н о ш и 1 4 -1 5 л е т

Спортивная дисциплина
СЗ-поединки

СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-поединки
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
С3-ката-соло с предметом:
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло е предметом
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ПК - поединки
ПК - поединки
ПК - поединки
ПК - поединки
ПК - поединки
ПК - поединки
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
OK-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
О К -к а т а -гр у п п а

Татами № 5 09.00-14.00

15.00-19.30

Татами № 6 09.00-14.00
15.00-19.30

—
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
мужчины
мужчины
женщины
женщины
мужчины
женщины
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет

ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки
ОК-поединки

резерв
резерв
резерв
резерв

25 фев[ ал я
08.00 - os; .45 регистрация участников, Двоеборье, OK-абсолютная категория,
(взвешиваш е) спортсменов участвующих в соревновании 25 февраля.
09.00- 15.0 3 программа соревнований.
№ Татами
Время
Возрастные
Спортивная дисциплина
проведения
группы
Татами №2 09.00-17.00
мужчины
ОК-двоеборье
женщины
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет ОК-двоеборье
юноши 14-15 лет
ОК-двоеборье
девушки 14-15 лет ОК-двоеборье
юниоры 16-17 лет ОК-двоеборье
юниорки 16-17 лет ОК-двоеборье
Татами №3 09.00-17.00
мужчины
ОК-дзю-кумитэ
женщины
ОК-дзю-кумитэ
юноши 12-13 лет
ОК-дзю-кумитэ
девушки 12-13 лет ОК-дзю-кумитэ
юноши 14-15 лет
ОК-дзю-кумитэ
девушки 14-15 лет ОК-дзю-кумитэ
юниоры 16-17 лет ОК-дзю-кумитэ
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Татами №4

09.00-15.00

Татами № 5 09.00-12.00

№ Татами
Татами
№1,6

Время
проведения
09.00-15.00

юниорки 16-17 лет
мужчины
женщины

ОК-дзю-кумитэ
OK-абсолютная категория
OK-абсолютная категория

юниоры 16-17 лет

ОК-абсолютная категория

юниорки 16-17 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет

OK-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ПК-поединки
ПК-поединки

Возрастные
группы
Резерв
Резерв

Спортивная дисциплина

26 февра ля - день отъезда команд.
Соревнс вания проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом
Минспорта Йоссии №634 от 15 июня 2015 года.
Группы
участнике в

Наименование спортивной дисциплины

Юноши
12-13 лет)

OK-весовая категория 45 кг
OK-весовая категория 55 кг
OK-весовая категория 60 кг
OK-весовая категория 70 кг
ОК-абсолютная категория
ОК - весовая категория 42 кг
ОК - весовая категория 52 кг
ОК - весовая категория 67 кг
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 40 кг
ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 65 кг
СЗ - весовая категория 39 кг
СЗ-весовая категория 42 кг
СЗ-весовая категория 45 кг
СЗ-весовая категория 51 кг

Номер-код
спортивной
дисциплины
0900041811Н
0900081811C
0900111811Я
0900171811Я
0900261811Я
0900031811Н
0900071811Н
0900151811Н
0900331811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900351811Н
0900371811Н
0900381811C
0900401811Я
0900501811Н
0900511811Н
0900521811Н
0900541811C

Девушга [
12-13 ле

Ю ноше
14-15 ле г

Девушю [
14-15 ле

СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 45 кг
OK-весовая категория 60 кг
OK-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
OK-ката-группа
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 45 кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-весовая категория 50 кг
OK-весовая категория 60 кг
OK-весовая категория 75 кг
ОК-абсолютная категория
ОК - весовая категория 58 кг
ОК - весовая категория 78 кг
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 65 кг
ПК-весовая категория 75 кг
СЗ-весовая категория 51 кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 50 кг
OK-весовая категория 60 кг
OK-абсолютная категория:
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
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0900561811 Я
0900611811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900411811Я
0900111811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900381811C
0900391811Я
0900521811Н
0900551811C
0900671811Я
0900681811Я
0900061811Н
0900111811Я
0900201811Ф
0900261811Я
0900101811C
0900211811А
0900331811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900371811Н
0900391811Я
0900401811Я
0900421811Ф
0900541811C
0900551811C
0900561811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900631811Ф
0900671811Я
0900681811Я
0900371811Я
0900111811Я
0900261811Я
0900331811 Я
0900301811Я
0900311811Я

Юниор: ,1
16-17 ж т

Юниор! и
16-17 л; т

МуЖЧИ!

ы

ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 65 кг
СЗ-весовая категория 48 кг

0900371811Н
090040181 1Я
0900531811C

СЗ-весовая категория 60 кг

0900571811Я

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 60 кг
OK-весовая категория 70 кг
OK-весовая категория 80 кг
OK-абсолютная категория
ОК - весовая категория 67 кг
ОК - весовая категория 83 кг
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 75 кг
ПК-весовая категория 85 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 55 кг
OK-весовая категория 75 кг
OK-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 70 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 60 кг
OK-весовая категория 65 кг
OK-весовая категория 70 кг
OK-весовая категория 75 кг

0900671811Я
0900681811Я
0900111811Я
0900171811Я
0900221811А
0900261811Я
0900151811Н
0900231811 А
0900331811 Я
0900301811Я
0900311811Я
0900391811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900451811А
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900651811А
0900671811Я
0900681811Я
0900081811Я
0900201811Я
0900261811Я
0900331811 Я
0900301811Я
0900311811Я
0900381811C
0900411811Я
0900561811Я
0900601811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900111811Я
0900141811 А
0900171811Я
0900201811Ф
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Женщины

1

ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
ОК--ката-вадо-рю
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 65 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 75 кг
ПК-весовая категория 80 кг
ПК-весовая категория 85 кг
ПК-весовая категория 90+ кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ- весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 85 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
OK-весовая категория 60 кг
OK-весовая категория 70 кг
OK-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-группа
ПК-весовая категория 75+ кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом:

<

OK-абсолютная категория

ос
мч<
оо
о<>N

ОК - весовая категория 90 кг
OK-весовая категория 68 кг
ОК -весовая категория 78 кг
ОК - весовая категория 90+ кг

0900161811Я
0900211811А
0900251811А
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900401811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900441811Ф
0900451811А
0900471811А
0900581811Я
0900591811Я
0900601811 Я
0900611811Я
0900641811Ф
0900661811А
0900671811Я
0900681811Я
0900111811Я
0900171811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900431811Б
0900571811Я
0900611811Я
0900671811Я
0900681811Я

VI Условия подведения итогов
1. с ортивные 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.

Судейство ката у спортсменов группы дисциплин ОК производится по
бальной си лгеме. Спортсмены, выступающие в дисциплинах ката-ренгокай
выполняют к (та своего стиля, из утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома
ФВКР от 03. 33.2017 г.). В каждом круге и в финале отличные от предыдущих. В
финал выход ят 4 человека. После выхода на татами спортсмен заявляет название
выполняемое э ката.
3. С портсмены, участвующие в дисциплине СЗ-ката-соло (СЗ-ката-соло с
предметом вободное исполнение) выполняют ката из утвержденного реестра
(заседание Бюро Исполкома ФВКР от 03.03.2017 г.).
Спорт жены выполняют ката своего стиля, в каждом круге отличные от
предыдущих Спортсмен не может выполнять ката во 2 и 3 круге с одинаковым
коэффициент: эм сложности.
4. Е о всех видах программы соревнований разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 мес го, 2 место и 3 место.
5. Р топовые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель
со дня оконч: .ния спортивного соревнования.
2.

VII Награждение
Участники, занявшие 1-3 места награждаются медалями и дипломами.
Спонс эрами, федерациями и другими заинтересованными организациями
могут дополд ительно устанавливаться поощрительные призы.
VIII Условия финансирования
Финанст рование расходов по подготовке и проведению соревнований
обеспечивает эя за счет Московского областного отделения общероссийской
общественно д спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России",
Общероссиш кой общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация
стилевого ка >атэ России». Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в
обе стороны питание, размещение, страхование) - обеспечивается за счет средств
командирую! дих организаций.
Благотворительный взнос на проведение соревнований - 1200 рублей за каждый
вид программы.
Благотворительный взнос не возвращается.
IX Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспеч ение 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».
Соревно |зания проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский
реестр объе КГ'ов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329 ф 3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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X Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии
полиса стрг кования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляет я в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований . Страхование участников спортивных соревнований производится за
счет внебкц:жетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Внимаш [ю руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственно :ть за правильность оформления документов, сопровождающих
спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную
ответственно! ;ть за представление документов, перечисленных в главе XI пункт 3, на
комиссии по Допуску.
Ответст! енность за причиненный вред участникам соревнований в рамках своей
компетентно Ьти несут старшие судьи площадок.
XI Подача заявок на участие.
1. П родварительные заявки на участие в соревновании, от руководителя
регионально 'о отделения подаются в формате excel по установленной форме
(Приложение 1) до 20.02.2018 (включительно) по электронному адресу:
kwf@bk.ru ^Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация ■талевого каратэ России»).
2. Заявк на участие (приложение 2) в спортивных соревнованиях, подписанную
руководите.!! м органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физ гческой культуры и спорта, аккредитованной региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются на
заседание комиссии по допуску участников к соревнованиям.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
ш спорт гражданина Российской Федерации;
с е идетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
четная классификационная книжка спортсмена;
игинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
дицинская справка (в случаи отсутствия штампа в официальной заявке);
лис обязательного медицинского страхования;
заявление для допуска к участию (приложение 4,5);
ли ст регистрации участника соревнований (приложение 3).
4.
Организаторы услуг по бронированию размещения спортсменов и судей
не представляют. В непосредственной близости от места проведения соревнований
находятся 6 отелей, в том числе и непосредственно в волейбольно-спортивном
комплексе ( ЛАУС «ОСЗК»). Ориентировочная стоимость проживания от 2 000 до
4 000 т.р. в о/тки.
В шагозой доступности от комплекса находится: кафе, столовая, буфет. Во
время проведения соревнований будет организована выездная торговая точка
(горячие наг итки, выпечка и т.п.).
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Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие
В всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (номер-код вида спорта 0900001311Я)
Московская область
СуЬъект:
Дата комиссии по
г. Одинцово
допуску:
Место проведения:

№

Фамилия

Имя

Отчество

по
л

1

Иванов

Иван

Иванович

м

Дата рождения

лет

01

„
01

18

2005

Спорт.
квалиф
1
спорт.

23

Вид программы
Поединки
ПК 55

Ката
СЗ-катасоло

Петров И.И.

—

3

##

4

##

5

##

6

##

7

##

8

##

9

##

10

##

11

т

12

##

13

##
12

2018
Фамилия И.О
личного
тренера

##

2

02

|
•

1
i

1

1

ЗАЯВКА на участие
В всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (номер-код вида спорта 0900001311Я)
Субъект:
Московская область
дата комиссии по
Место проведения:
'
г. Одинцово
допуску:

23

02

2018

Официальный представитель к о м а н д ы : ______________________________________________________

№

Фамилия И.О.

1
2

Иванов И.И.

Группа дисциплин
ОК

Судейская
категория
1К

№

Фамилия И.О.

Судейская
категория

Группа дисциплин

6
7

3
4

8
9

5

10
Руководитель
регионального отделения ФВКР

/
Подпись, МП

/
Фамилия и инициалы

Приложение №2
ЗАЯВКА на участие
В всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)
Кпмянля PQ ФВКР А уОТ'Рк-т );
-----Место проведения: г. Одинцово
февраля 2018 года
№
Фамилия
Имя
Отчество

Дата комиссии по допуску: 23
Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Вид программы

Спорт.
квалиф.

Поединки

п р ач и м доп ущ ен о;

Ката

Фамилия
И.О.
личного
тренера

Подпис
врача,
печать

С порт сМ е н (о в )

Должность врача

/
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.
Официальный представитель команды”
Фамилия Имя Отчество

Руководитель отделения ФВКР субъекта Российской Федерации
Должность руководителя

//
Попггтдот. А/ГТТ

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

//

Фамилия и инициалы

_____________________ /______________ /
Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Подтверждаю, что документы (зачетная классификационная книжка, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис обязательного медицинского страхования) спортсменов соответствуют установленным требованиям, находятся у меня
и могут быть предоставлены по первому требованию.
Официальный представитель команд_________________________________
_________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
Лист регистрации участника всероссийских соревнований

по всестилевому каратэ
23.02.2018-26.02.2018г.

(ФИО полностью)
3. Дата рождения

2.
регион
4. Группа дис ш пл ин;, ПК. СЗ. ОК
нужное обвести

вид программы

5. Информацк о подтверждаю: Тренер
Фамилия, инициалы

(подпись тренера)

6. Вес фактам*е жий (для поединков)
КГ
7. Наличие до :ументов:
- паспорт граж еанина РФ или свидетельство о рождении:

ДЯ, ИСТ

/

8. Заключение врача:

/

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

Лист регистрации участника всероссийских соревнований

по всестилевому каратэ
23.02.2018-26.02.2018г.

(ФИО полностью)
3. Дата рождения
регион
4. Группа дисц шлин:, ПК, СЗ. ОК
нужное обвести

вид программы

5. Информацит подтверждаю: Тренер
Фамилия, инициалы

(подпись тренера)

6. Вес фактичес сий (для поединков)
КГ
7. Наличие док ^ментов:
- паспорт гражд шина РФ или свидетельство о рождении: Д Я 9 H 0 T
8. Заключение Ьрача:_____ _____________________________________ /______________ /
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют ппЛ-5
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Приложение № 4
Главному судье М.Н. Водолазову
От
(ФИО участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, который пройдет 23-26
февраля 2018 гр>да по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, МАУС

«осзк».
я,

Фамилия, Имя, Отчес\\1>

добровольно I ринял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю
реальные риск1 , связанные с участием в поединках.
В случае пол) чения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию
соревнований.
С правилами с< ревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ с :рия_____________№_________________
Кем и когда вы ган

Подпись

(Расшифровка)

Приложение № 4
Главному судье М.Н. Водолазову
От
(ФИО участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, который пройдет 23-26
февраля 2018 г ),да по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, МАУС
«ОСЗК».
Я,
Фамилия, Имя, Отчее/ /во

добровольно г)ринял(а) решение участвовать в названных выше соревнованиях. Я оцениваю
, связанные с участием в поединках.
В случае получения травм и связанных с ними последствий, не имею претензий к тренерам,
организаторам соревнований, а также к судьям включая Главную судейскую коллегию
соревнований.
С правилами ссЦревнований по всестилевому каратэ ознакомлен(а).
Паспорт РФ С' :рия
№
Кем и когда вы зан
Подпись

(Расшифровка)
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П рилож ение № 5

Главному судье М.Н. Водолазову
От_____________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________ №___
Кем и когда выдан
От_______________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________ №_____
Кем и когда выдан
_______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию веер) ссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, который пройдет 23-26 февраля
2018 года по ад есу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, МАУС «ОСЗК».
В случае олучения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных
последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие
неблагоприятнь
решенной
либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или при
применения ра:
нахождении в юмещении, где проводятся данные соревнования или проходит подготовка к
данным соревнс аниям, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу
и собственника: помещений, в которых проводятся соревнования, иметь не будем,
С правила: и соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.

амилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

уамгатя, Имя, Отчество собственноручно

подпись

>

дата
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