1. Общие положения
Решение об организации данного соревнования было принято на Бюро
Исполкома ФВКР № 50 от 01.09.2021 г.
Цели и задачи:

выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ;

повышение спортивного мастерства участников;

развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ».
2. Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: Краснодарский край, г.Анапа, п. Витязево, Южный
проспект, д. 20, СК «Витязь».
Сроки проведения: 15 - 18.09.2022 г.
3. Организаторы соревнования

Министерство спорта Российской Федерации;

Общероссийский союз общественных объединений «Российский союз
боевых искусств»;

Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация
всестилевого каратэ России».
Главная судейская коллегия:
Главный судья
– Габбасов Рамиль Габдрауфович;
Зам. главного судьи
– Аветисян Артур Карапетович;
Зам. главного судьи
– Бутова Екатерина Сергеевна;
Зам. главного судьи
– Герц Олег Гербертович;
Главный секретарь
– Назаров Дмитрий Сергеевич;
Зам. главного секретаря
– Кердывар Юлия Сергеевна.
Адрес оргкомитета: Москва, ул. Радио, д. 7, стр. 1, офис 107.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской
Федерации, отделения ФВКР, которые не имеют задолженностей по членским
взносам.
Численный состав команды:

официальный представитель команды;

спортсмены от субъекта Российской Федерации;

судьи, прошедшие всероссийские судейские семинары.
Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях:

мальчики и девочки 10-11 лет
– не ниже 3 юн. разряда;

юноши и девушки 12-13 лет
– не ниже 2 юн. разряда;

юноши и девушки 14-15 лет
– не ниже 1 юн. разряда;

юниоры и юниорки 16-17 лет
– не ниже 3 спорт. разряда.
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Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:

каратэ-ги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
Средства защиты дисциплины «ОК» (заседания Бюро Исполкома ФВКР № 43
от 10.12.2020 г.):

накладки для защиты кистей белого цвета (ОК – абсолютная категория);

накладки для защиты кистей белого цвета (ОК – весовая категория);

жилет для защиты туловища белого цвета (ОК – весовая категория);

футы для защиты голени и стопы белого цвета (ОК – весовая категория);

другие средства защиты, согласно правилам соревнований по
всестилевому каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК, СЗ).
Соревнования проводятся согласно требований Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранение рисков распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с
дополнениями и изменениями).
5. Программа соревнований
15 сентября 2022 г. – день приезда команд:
10.00 - 19.00 – комиссия по допуску участников соревнований в СК «Витязь».
13.00 - 14.00 – перерыв;
Все официальные представители команд, указанные в заявках от субъектов
РФ, прибывают на комиссию с документами, указанными в разделе 11 настоящего
регламента, также при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату
членских взносов от региональных представителей общероссийских стилевых
федераций. Присутствующему на комиссии бухгалтеру можно будет внести
благотворительный взнос за участие в соревнованиях.
15.00 - 18.00 – установочный судейский семинар в СК «Витязь» (второй этаж).
Формирование судейских бригад по итогам работы судейского семинара.
18.00 - 20.00 – взвешивание, регистрация участников соревнований,
участвующих в соревновании 16 сентября 2022 г. (спортсменам необходимо
прибыть со своим представителем): ОК – весовая категория (все возрастные
категории).
20.30 – совещание с представителями сборных команд регионов.
16 сентября 2022 г.
08.30 – построение судейского корпуса;
09.00 - 18.00 – соревнования;
18.00 - 20.00 – взвешивание, регистрация участников соревнований,
участвующих в соревновании 17 сентября 2022 г. (спортсменам необходимо
прибыть со своим представителем): ПК-поединки, СЗ-поединки (все возрастные
категории).
14.15, 16.15, 18.15 – награждение.
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№ Татами
Татами № 1

Время
проведения
09.00 - 14.00

14.00 – 18.00

Возрастные группы
мальчики 10-11 лет
девочки 10-11 лет
мальчики 10-11 лет
девочки 10-11 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет

Татами № 2

09.00 - 14.00

14.00 – 18.00
Татами № 3

09.00 - 14.00

14.00 – 18.00

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

Татами № 4

09.00 - 14.00

14.00 – 18.00
Татами № 5

09.00 - 14.00

14.00 – 18.00

юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 10-11 лет
девочки 10-11 лет
юноши 10-11 лет
девочки 10-11 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
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Спортивная дисциплина
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК- весовая категория
(ОК-50, ОК-55)
ОК- весовая категория
(ОК-60)
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
(ОК-40)
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК- весовая категория
(ОК-60, ОК-75)
ОК- весовая категория
(ОК-50)
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-группа смешанная
СЗ-ката-группа смешанная
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье

Татами № 6

09.00 – 18.00

юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
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-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-годзю-рю
ОК-годзю-рю
ОК-годзю-рю
ОК-годзю-рю
ОК-годзю-рю
ОК-годзю-рю

17 сентября 2022 г.
08.30 – построение судейского корпуса;
09.00 - 15.00 – соревнования
13.15, 15.15 – награждение.

Татами №1

Время
проведения
09.00 – 15.00

Татами №2

09.00 – 15.00

Татами №3

09.00 – 15.00

Татами №4

09.00 – 15.00

Татами №5

09.00 – 15.00

Татами №6

09.00 – 15.00

№ Татами

Возрастные группы
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
РЕЗЕРВ

Спортивная дисциплина
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория

18 сентября 2022 г. – день отъезда команд.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом
Минспорта России «15» июня 2015 г. № 634 с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 156.
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Группы участников
Мальчики
10-11 лет

Девочки
10-11 лет

Юноши
12-13 лет

Девушки
12-13 лет

Юноши
14-15 лет

Наименование спортивной дисциплины
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-группа смешанная
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-группа смешанная
ОК-ката-группа
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
ОК-весовая категория 45 кг
ОК-весовая категория 50 кг
ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
СЗ-весовая категория 39 кг
СЗ-весовая категория 42 кг
СЗ-весовая категория 45 кг
СЗ-весовая категория 48 кг
СЗ-весовая категория 51 кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 40 кг
ОК-весовая категория 50 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
СЗ-ката-соло
ОК-ката-группа
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
ОК-весовая категория 50 кг
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Номер-код спортивной
дисциплины
0900301811Я
0900671811Я
0900721811Я
0900311811Я
0900301811Я
0900671811Я
0900721811Я
0900311811Я
0900351811Н
0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900401811Я
0900041811Н
0900061811Н
0900081811С
0900171811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900311811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900501811Н
0900521811Н
0900531811С
0900551811С
0900581811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900271811Я
0900681811Я
0900391811Я
0900041811Н
0900111811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900311811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900681811Я
0900311811Я
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900421811Ф
0900061811Н

Девушки
14-15 лет

Юниоры
16-17 лет

Юниорки
16-17 лет

ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК-ката-группа
СЗ-весовая категория 51 кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория 65 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК-ката-группа
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 65 кг
ПК-весовая категория 75 кг
ПК-весовая категория 85 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 65 кг
ОК-весовая категория 80 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК-ката-группа
СЗ-весовая категория 57 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 80 кг
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
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0900081811С
0900111811Я
0900201811Ф
0900261811Я
0900331811Я
0900271811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900541811С
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900671811Я
0900311811Я
0900281811Я
0900301811Я
0900401811Я
0900111811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900671811Я
0900381811С
0900401811Я
0900411811Я
0900451811А
0900111811Я
0900141811А
0900221811А
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900281811Я
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900651811А
0900671811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900411811Я
0900111811Я
0900261811Я
0900311811Я
0900331811Я

ОК - ката - годзю-рю
ОК - ката - вадо-рю
ОК-ката-группа
СЗ-ката-соло

0900281811Я
0900291811Я
0900311811Я
0900301811Я

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с 10 до 17 полных лет в
зависимости от вида программы (см. таблицу выше). Для участия в спортивных
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала
спортивного соревнования.
В категориях мальчики и девочки 10-11 лет СЗ-ката-группа и ОК-ката-группа,
допускаются смешанные команды, состоящие из мальчиков и девочек.
6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по
олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место,
проигравший - второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.
Соревнования по программе «ОК- весовая категория»:
Время поединка: - 2 мин.
В случае ничейного результата объявляется дополнительное время 1 мин.
(энчё-сэн) до первого оцениваемого технического действия. Предупреждения,
наказания и баллы в поединке переносятся в дополнительное время. В случае
ничейного результата в энчё-сэн победа присуждается решением судей (хантэй).
В соревнованиях по программе «ОК-абсолютная категория», время поединка
2 мин. В случае ничейного результата объявляется дополнительный поединок 2 мин.
(сай-шай). Баллы, предупреждения и наказания в дополнительный поединок не
переносятся. В случае ничейного результата в (сай-шай) победа присуждается
решением судей (хантэй).
Соревнования в спортивных дисциплинах ОК, СЗ в видах программы: «ОКката-ренгокай», «СЗ-ката-соло», «ОК-ката-годзю-рю», «ОК-ката-группа», «ОКката-вадо-рю» проводятся по бальной системе.
Спортсмены выполняют ката, в каждом круге и в финале отличные от
предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен
заявляет название выполняемого ката.
Спортсмены, выступающие в дисциплине «ОК-ката» и «СЗ-ката-соло»
выполняют ката из перечня приложение №6:
«ОК-ката-ренгокай» – Е096 – Ж132;
«ОК-ката-годзю-рю» – Г049ОК - Г077ОК;
«ОК-ката-вадо-рю» – Б-019ОК-Б-032ОК, В-033ОК-В-048ОК, С-133ОК-С164ОК;
«СЗ-ката-соло» – А001СЗ-В048СЗ; Д078СЗ-Д095СЗ.
Победитель и призеры определяются в дисциплине «ОК-ката» по 3 кругу.
Спортсмены не вправе выполнять ката с одинаковым коэффициентом
сложности. Коэффициент сложности 1 (первого) круга не учитывается в сумме
баллов 1 круга. Победитель и призеры в виде программы «СЗ-ката-соло»
определяется по сумме баллов всех 3 (трёх) кругов.
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Судейство ката (ренгокай) у спортсменов группы дисциплин ОК возрастных
категорий 10–11 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 в финале отличные от
предыдущих. После выхода на татами спортсмен заявляет название выполняемого
ката из перечня утвержденного реестра (Е–096 – Ж–132, заседания Бюро Исполкома
№ 43 от 10.12.2020г.).
Во всех видах программы соревнований разыгрывается комплект из 3-х
наград: 1 место, 2 место и 3 место.
При подведении командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
они ранжируются по сумме очков набранными двумя лучшими спортсменами в
каждом виде программы исходя из следующей таблицы:
Место
Очки

1
17

2
14

3
13

4
12

5
9

6
8

7
7

8
6

9
5

10
4

11
3

12
2

13
2

14
2

15
2

16
2

В видах программы, в которых, согласно регламенту соревнований, не
разыгрываются места с 5-го по 8-ое, присуждается 10 очков каждому участнику,
занявшему 5-8 место, с 9-го по 16-ое – 5 очков.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете соревнований по программе
Игр, награждаются медалями и дипломами РСБИ.
Спонсорами, федерациями и другими заинтересованными организациями
могут дополнительно устанавливаться поощрительные призы.
8. Условия финансирования
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
Добровольное пожертвование за участие в соревнованиях – 1200 рублей за
каждый вид программы.
Оплата добровольного пожертвования производится по безналичному расчету
не позднее 12 сентября 2022 г. по реквизитам Общероссийской общественной
спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» (Приложение 2)
с формулировкой – «добровольное пожертвование на проведение соревнований
(регион, количество видов программ)» или на комиссии по допуску 15.09.2022 г.
Добровольное пожертвование возвращается в случае невозможности
спортсмена выйти на старт соревнований по медицинским показаниям.
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9. 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 также требованием правил
соревнований по виду спорта «всестилевое каратэ».
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».
10. Страхование участников
10.1 Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения
соревнований (спортивная страховка с указанием вида спорта, по которому
проводится соревнования).
11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании, от руководителя
регионального отделения в единой базе данных ФВКР по адресу:
http://sport.galaxywars.ru до 9 сентября 2022 г.
В случаи подачи заявки с нарушением сроков, а также отсутствием
необходимой информации в ней к руководителю делегации субъекта РФ будут
применены штрафные санкции.
Заявку на участие (Приложение 1) в спортивных соревнованиях, подписанную
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, аккредитованной региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются на
заседание комиссии по допуску участников к соревнованиям.
На Комиссии по допуску участников соревнований ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
КОМАНДЫ вместе с официальной заявкой предъявляется (декларируется) наличие
следующих документов на каждого спортсмена, о чем делается соответствующая
отметка в листе регистрации:
- паспорт гражданина РФ или военный билет (подлинник документа
предоставляется на взвешивании или регистрации);
- свидетельство о рождении (для лиц 10-11, 12-13 лет) (подлинник документа
предоставляется на взвешивании или регистрации);
- зачетная классификационная книжка (подлинник предоставляется при
необходимости, иметь в наличии);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на время
проведения спортивных соревнований (подлинник предоставляется на
комиссии по допуску);
- медицинская справка (в случае отсутствия штампа о допуске в официальной
заявке) (подлинник предоставляется на комиссии по допуску);
- копия полиса обязательного медицинского страхования (предоставляется при
необходимости, иметь в наличии);
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- заявление на допуск к участию (приложение 4) (подлинник предоставляется
по требованию, иметь в наличии)
- лист регистрации участника соревнований (приложение 3) (подлинник
предоставляется на комиссии по допуску)
- документ, подтверждающий внесение пожертвования на проведение
соревнований (подлинник предоставляется на комиссии по допуску).

По всем вопросам, связанным с бронированием мест проживания и
трансфером от авиа и ж/д вокзалов, можно обращаться + 7 (903) 46-64-111 Ксения,
+ 7 (909) 46-64-420 Ирина, +7 (918) 029-29-91 Андрей (компания sport-service).
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Приложение №1
ЗАЯВКА на участие
В соревнованиях по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет,
юниоров и юниорок 16-17 лет в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001411Я)
Команда РО ФВКР (субъект):_______________________________
Место проведения: г.Анапа, Краснодарский край
Дата комиссии по допуску: 15 сентября 2022 года
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача

Спортивное
звание, разряд

Вид программы
Поединки

Ката

Фамилия И.О.
личного
тренера

Подпись
врача,
печать

_________________________/_________________/
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

_________________________/_________________/
Подпись, МП

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 № 2
Извещение

Кассир

Получатель: ООСО «ФВКР»
КПП: 770101001 ИНН: 7708241535
Р./счёт: 40703810538000070003 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Наименование платежа:
Добровольное пожертвование на проведение соревнований
(регион)
Плательщик: ________________________________________________________
Адрес плательщика: __________________________________________________
Сумма:
рублей 00 коп.
Подпись: ______________ Дата: «__» ___________________ 202_ г.
Получатель: ООСО «ФВКР»
КПП: 770101001 ИНН: 7708241535
Р./счёт: 40703810538000070003 в: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Наименование платежа:
Добровольное пожертвование на проведение соревнований
(регион)

Квитанция

Плательщик: ________________________________________________________
Адрес плательщика: __________________________________________________

Кассир

Сумма:

рублей 00 коп.

Подпись: ______________ Дата: «__» ___________________ 202_ г.
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Приложение № 3
Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет,
юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет
в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств
15-18.09.2022
1.

______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
2. ______________________
3. Дата рождения ___________________________
регион
4. Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК
нужное обвести

__________________________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер __________________
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для поединков) ____________

(подпись тренера)

кг
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да,

нет

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

Лист регистрации участника соревнований по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет,
юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет
в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств
15-18.09.2022
1.

______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
2. ______________________
3. Дата рождения ___________________________
регион
4. Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК
нужное обвести

__________________________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Тренер __________________
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для поединков) ____________

(подпись тренера)

кг
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: да,

нет

8. Заключение врача: _________________________________________/______________/
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5
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Приложение № 4
Главному судье Р.Г. Габбасову
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 соревнований по всестилевому каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и
девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, в рамках XIV
Всероссийских юношеских игр боевых искусств, которое состоятся 15-19 сентября 2022 года по
адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20,
СК
«Витязь».
Во время соревнований и подготовки к старту, в случае получения травмы и связанными с ней
последствиями, в том числе в результате применения разрешенной либо не разрешенной правилами
соревнований техники, претензий к главному судье, организаторам турнира, тренерскому составу
иметь не будем.
С правилами соревнований по всестилевому каратэ ознакомлены.
_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата
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Приложение № 5

Установочный судейский семинар ФВКР
(наименование мероприятия)

15.09.2022 года

г.к. Анапа

(сроки проведения)

(место проведения)

ЗАЯВКА
Команды ____________________________________________________________________________________________
(реквизиты организации: контактное лицо, полный адрес, телефон, электронная почта)

№

Ф.И.О.

Пол

ЧМГ

Спортивная
судейская категория

Примечания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Все участники прошли предварительную судейскую подготовку.
Представитель команды

Руководитель организации
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)
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(инициалы, фамилии)

