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проведения Чемпионата и Первенства России
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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: Орловская область, г.Орел, ТМЦ «ГРИНН»
Сроки проведения: 04.05.2016 - 07.05.2016 г.
III.

Организаторы соревнования.

1.
Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация
всестилевого каратэ России».
2.
Министерство спорта Российской Федерации.
3.
Орловское региональное отделение ООСО «ФВКР».
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:
- ОК - поединки (дзю-кумитэ) -- Касьянова Софья Тадеушевна;
- ОК - поединки (ипон-кумитэ) - Ростовцев Сергей Анатольевич;
- ОК - поединки (самбон-кумитэ, командные соревнования) - Хоменко Юрий
Васильевич;
- ОК-ката - группа - Скворцов Виталий Витальевич;
- ОК-ката - ренгокай - Ткачук Григорий Борисович;
- ОК-ката - бункай - Глушан Михаил Дмитриевич;
- ОК-ката - годзю-рю - Гендриксон Александр Афанасьевич;
- ОК-ката - вадо-рю - Скрипачев Борис Наумович;
- ОК - двоеборье - Кобзев Дмитрий Александрович;
- ПК - поединки - Янов Александр Вячеславович;
- СЗ-ката - соло - Белов Борис Александрович;
- СЗ - поединки - Соснин Александр Аркадьевич;
Судьи-секрегари:
- ОК - поединки (дзю-кумитэ) - Зубков Алексей Владимирович;
- ОК - поединки (ипон-кумитэ, ката -годзю-рю, ката -вадо-рю) - Бедрак
Наталья Андреевна;

- OK - поединки (самбон-кумитэ, командные соревнования) - Гурьянов Илья
Валерьевич;
- OK-ката -группа - Фомин Антон Валерьевич;
- OK-ката -ренгокай - Налимов Алексей Владимирович;
- OK-ката -бункай - Поткина Елена Юрьевна;
- ОК - двоеборье - Лаврухина Анжела Владимировна;
- ПК - поединки - Назаров Дмитрий Сергеевич;
- СЗ-ката -соло - Нестеров Станислав Викторович;
- 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 - не более 4 человек в виде программы от субъекта Российской
Федерации (общее количество спортсменов дающих очки от субъекта Российской
Федерации на Первенстве России не более 120 человек).
4.3. Минимальная спортивная классификация для участие в соревнованиях:
Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 1 юн.
Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 3 спорт.
Юноши и девушки 14-15 лет (группы дисциплин содержащее слово «ката») не
ниже 2 спорт.
Юниоры и юниорки 16-17 лет не ниже 2 спорт.
Мужчины и женщины не ниже 1 спорт.
4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http://askarate.ru/all-styles-karate.htrnLl);
- 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).
4.5. Для участия в параде открытия соревнований команда субъекта РФ
должна предоставить на комиссию по допуску флаг своего региона стандартного
размера 90*135 см. с карманом для древка.
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и
индивидуальные средства защиты.
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V.
Программа соревнований.
3 мая - всероссийский судейский семинар ФВКР. Судейские бригады
Первенства и Чемпионата России будут сформированы с учетом результатов
всероссийского и установочных семинаров.
Программа семинара находится на сайте http://askarate.ru/documents.html
вкладка к соревнованиям.
Расписание соревнований:
4 мая - день приезда команд:
10:00-17:00 - 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.
16:00-18:00- комиссия по допуску соревнований (взвешивание) спортсменов
участвующих в соревновании 5 мая (спортсменам необходимо прибыть со своим
представителем):
ПК-поединки 12-17 лет; OK-поединки (дзю-кумитэ) 12-17 лет, 18+.
ОК, СЗ - ката 12-17 лет, 18+ лет (регистрация участников будет с 8:30 5 мая)
5 мая- 10:00-18:00 соревнования.
ТМК «ГРИНН»
Время
№ Татами
Возрастные
проведения
группы
мужчины
Татами №1 10:00-14:00
женщины
мужчины
14:00-18:00
женщины
мужчины
женщины
Татами №2 10:00-14:00
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юниоры 16-17 лет
14:00-18:00
юниорки 16-17 лет
Татами №3 10:00-14:00
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
14:00-18:00
мужчины
женщины
Татами №4 10:00-14:00
юниорки 16-17 лет
юниорки 16-17 лет

Спортивная дисциплина
ОК-ката-бункай
ОК-ката-бункай
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-вадо-рю
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа

14:00-18:00

Татами №5

10:00-14:00
14:00-18:00

Татами №6

10:00-18:00

Татами №7

10:00-14:00
14:00-18:00

Татами №8

10:00-14:00
14:00-18:00

Татами №9

10:00-14:00

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

14:00-18:00

ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ПК-поединки
ПК-поединки
ПК-поединки
ПК-поединки
ПК-поединки
ПК-поединки
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
OK-поединки (дзю-кумитэ)
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
резервное

18:00-20:00- комиссия по допуску соревнований (взвешивание) спортсменов
участвующих в соревновании 6 мая (спортсменам необходимо прибыть со своим
представителем):
ПК-поединки 18+ лет; СЗ-поединки 12-17 лет, 18+ лет; OK-поединки (самбон
кумитэ) 12-17 лет, 18+.
ОК - двоеборье 12-17 лет, 18+лет; OK-поединки (ипон-кумитэ) 12-17 лет,
18+лет; ОК- командные соревнования 18 + лет -регистрация участников будет 6
мая с 8:30.
6 мая - 10:00-18:00 соревнования.
ТМК «ГРИНН»
№ Татами
Татами №1

Время
проведения
10:00-14:00

Возрастные
группы
юноши 12-13 лет

Спортивная дисциплина
OK-поединки (самбон-кумитэ)

14:00-18:00
10:00-14:00
Татами №2

14:00-18:00
10:00-14:00

Татами №3

14:00-18:00
10:00-14:00

Татами №4

14:00-18:00
10:00-14:00

Татами №5

14:00-18:00

10:00-14:00
Татами №6
14:00-18:00
10:00-14:00
Татами №7

14:00-18:00
10:00-14:00

Татами №8

Татами №9

14:00-18:00
10:00-18:00

девушки 12-13 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
юноши 14-15 лет
ОК-поединки (самбон-кумитэ)
девушки 14-15 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
юниоры 16-17 лет OK-поединки (самбон-кумитэ)
юниорки 16-17 лет ОК-поединки (самбон-кумитэ)
ОК-поединки (самбон-кумитэ)
мужчины
ОК-поединки (самбон-кумитэ)
женщины
ОК-поединки (ипон-кумитэ)
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет ОК-поединки (ипон-кумитэ)
юноши 14-15 лет
ОК-поединки (ипон-кумитэ)
девушки 14-15 лет ОК-поединки (ипон-кумитэ)
юниоры 16-17 лет ОК-поединки (ипон-кумитэ)
юниорки 16-17 лет ОК-поединки (ипон-кумитэ)
ОК-поединки (ипон-кумитэ)
мужчины
женщины
ОК-поединки (ипон-кумитэ)
юноши 12-13 лет
ОК-двоеборье
девушки 12-13 лет ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет ОК-двоеборье
юниоры 16-17 лет ОК-двоеборье
юниорки 16-17 лет ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
мужчины
женщины
ОК-двоеборье
OK-командные соревнования
мужчины
ОК!-командные соревнования
женщины
резервное
СЗ-поединки
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет СЗ-поединки
юноши 14-15 лет
СЗ-поединки
девушки 14-15 лет СЗ-поединки
юниоры 16-17 лет СЗ-поединки
юниорки 16-17 лет СЗ-поединки
СЗ-поединки
мужчины
СЗ-поединки
женщины
ПК-поединки
мужчины
женщины
ПК-поединки

18:30-20:30 - ГАЛА-ФИНАЛЫ
7 мая - 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.
К участию в Первенстве России допускаются спортсмены 12-17 полных
лет. Возраст определяется на день старта.
К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены 18 лег и
старше, к соревнованиям по ката допускаются с 16 полных лет. Возраст
определяется на день старта
VI.

Условия подведения итогов.

1. Судейство ката (ренгокай) у спортсменов группы дисциплин ОК
возрастных категорий 12 - 13, 14 - 15 лег, 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. Спортсмен сам заявляет ката.
2. Судейство ката у спортсменов группы дисциплин ОК возрастной
категории 16-17 лет, мужчины и женщины производится по смешанной системе
(согласно п.1). Спортсмены, выступающие в дисциплинах ката-ренгокай (и
шотокан), ката-годзю-рю (и шорин-рю), ката-вадо-рю (и сито-рю), выполняют
ката своего стиля, в каждом круге и в финале отличные от предыдущих. В финал
выходят 4 человека.
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» и «ОК-катабункай» 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 встречаются за третье место.
6. В соревнованиях во всех видах программ разыгрывается комплект из
3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место.
7. При подведении командного зачёта среди субъектов Российской
Федерации они ранжируются по сумме очков набранными двумя лучшими
спортсменами в каждом виде программы исхода из следующей таблицы:
Место
Очки

1
17

2
15

3
14

4
13

5
12

6
11

7
10

8
9

9
8

10
7

11
6

12
5

13
4

14
3

15
2

16
1

В видах программы, в которых за 5-е по 8 место не проводятся соревнования
присуждается 10 очков каждому участнику, с 9-го по 16-е - 5 очков.
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При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
8.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
VII.

Награждение.

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями,
дипломами Минспорта России.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской федерации, занявшая
1 место в командном зачёте, награждается кубком Минспорта России.
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и
судей от Федерации всестилевого каратэ России, спонсоров и других организаций.
VIII. Условия финансирования.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной
атрибутикой».
.
I
■;|.
Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны,
питание, размещение, страхование) - обеспечивается за счет средств
командирующих организаций.
Благотворительный взнос на проведение соревнований - 1200 рублей за
каждый вид программы.
Оплата благотворительного взноса производится по безналичному расчету не
позднее 1 мая 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 04.05.2016.
Копию платежного поручения (квитанции) необходимо направить на
e-mail: vsekarate@rsbi.ru, при этом указав количество спортсменов, за которых
произведена оплата.
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».
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 производится
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 личную ответственность.
Ответственность за причиненный вред участникам соревнований и (или)
третьим лицам несут старшие судьи в группах дисциплин и ГСК в рамках своей
компетентности.
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 20.04.2016.
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 в комиссию по допуску участников соревнований в день
прохождения комиссии по допуску.
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;
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).
4.
Организация проживание участников, судей и гостей соревнований
осуществляется в ГК «ГРИНН» по стоимости 900 рублей с человека (трехместное
размещение без завтрака), в ресторане «ГРИНН Веег» по специальному меню
стоимость завтрака 200 рублей, обеда - 250 рублей, ужина - 300 рублей. Для
организации размещения и питания необходимо заполнить заявку на проживание
(Приложение № 8) и направить E-mail: hotel@tmk.grimi-corp.ru.
Более подробную информацию можно получить у администратора ГК
"ГРИНН" - Мурашова Ирина, тел.8(4862)44-01-96, факс 8(4862)44-01-93.
5.
Для оформления вызова сборной команды регионального отделения
нужно подготовить в органе исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации ЗАПРОС:
Первенство России на ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» на имя директора Вырупаева Константина Викторовича (Приложение
№ 6);

Чемпионат России и на ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд России» на имя директора Кравцова Александра Михайловича
(Приложение №7)
и направить его на эл. адрес: vsekarate@rsbi.ru за 30 дней до начала
соревнований (до 05 апреля 2016 года). В ЗАПРОСе должны быть прописаны
финансовые гарантии командирующей организации.
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О БРА ЗЕЦ

Стр.1

ЗАЯВКА на участие
Первенстве России

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (ном ер-код вида спорта 0900001311Я)
Субъект:

Хабаровский край
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ЗАЯВКА на участие

С т р .2 ,3 ....

Первенстве России
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (ном ер-код вида спорта 0900001311Я)
Субъект:

Хабаровский край

М есто проведения:

г. Орел, Орловская область

Дата комиссии по
допуску:

04

05

2016

Все спортсмены прошли официальный отбор по всестилевому каратэ.

/

Врачом всего допущ ено спортсменов:
Подпись, МП

/
Фамилия и инициалы

Официальный представитель команды:

Заявленные судьи:

№

Фамилия И.О.

_
Группа дисциплин

Судейская
категория

№
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Подпись, МП

Фамилия и инициалы

Руководитель
регионального отделения ФВКР

/
Подпись, МП

/
Фамилия и инициалы

Дата
заполнения:

15 марта 2016 г.

ЗАЯВКА на участие
В Первенстве России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)
Команда РО ФВКР (субъект):_______________________________
Место проведения: г. Орел, Орловская область
Дата комиссии по допуску: 4 мая 2016 года
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Врачом допущено:_____________ спортсмен(ов)
Должность врача

Полных
лет

Спорт.
квалиф.

Вид программы
Поединки

Ката

Ф амилия
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, заявление на допуск в соревнованиях от родителей) спортсменов соответствуют установленным
требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены но первому требованию.
Официальный представитель команд______________________________ _________________________________________________

ЗАЯВКА на участие
В Чемпионате России по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин
Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001311Я)
Команда РО ФВКР (субъект):_______________________________
Место проведения: г. Орел, Орловская область
Дата комиссии по допуску: 4 мая 2016 года
№

Фамилия

Отчество

Имя

Пол

Дата
рождения

Полных
лет

Спорт.
квалиф.

Вид программы
Поединки

/
Подпись, МП

пА
рош ли

Подпись
врача,
печать

спортсмен(ов)

Врачом допущено:
Должность врача
Все спонтсмены
г

Ката

Фамилия
И.О.
личного
тренера

официальный
Ж

ot6 od
по
я

Фамилия и инициалы

всестилевому каратэ.
Я

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, заявление на допуск в соревнованиях от родителей) спортсменов соответствуют установленным
требованиям, находятся у меня и могут быть предоставлены по первому требованию.
Официальный представитель команд

Извещение

Получатель: ООО «ФВКР»
К П П :770801001 И Н Н :7708241535
Р./счёт: 40703810538000070003 в: ПАР «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Н аименование платежа:
Благотворительный взнос: на проведение соревнований
________________________________________________ (регион)
П л а те л ьщ и к:_____________________________________________________________

Кассир

Адрес пл а те л ь щ и ка :______________________________________________________
С у м м а :_______ рублей 00 коп.
П о д п и с ь :_______________ Дата: «__ » _____________________201_ г.
Получатель: ООО «ФВКР»
К П П :770801001 И Н Н :7708241535
Р./с:чёт: 40703810538000070003 в: ПАР «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 К/счёт: 30101810400000000225
Н аименование платежа:
Благотворительный взнос на проведение соревнований
________________________________________________ (регион)

Квитанция

П л а те л ьщ и к:____________________________________________________
Адрес пл а те л ь щ и ка :____________________________________________

Кассир
С у м м а :_______ рублей 00 коп.
П о д п и с ь :_______________ Дата: «__ » _____________________201_ г.

Лист регистрации участника Первенства России по всестилевому каратэ
04-07.05.2016г.

1 . ______________________________________
(ФИО полностью)
2 ._____________________ 3. Дата рождения__________________
регион
4. Группа дисциплин: ПК. СЗ. О
нужное обвести

К

_____________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Т р е н е р ________________ _
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для п о ед и н ко в)____________

(подпись тренера)

КГ
7. Наличие документов:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении: ДЯ, НСТ
8. Заключение врача:_______________________________________ / _____________ /
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

Лист регистрации участника Чемпионата России по всестилевому каратэ
04-07.05.2016г.

1. ____
(ФИО полностью)
3. Дата рождения____

2. ________

регион
4. Группа дисциплин: ПК, СЗ. О
нужное обвести

К

_____________________
вид программы

5. Информацию подтверждаю: Т р е н е р __________________
Фамилия, инициалы
6. Вес фактический (для п оед и н ков)____________
КГ
7. Наличие документов:

(подпись тренера)

- паспорт гражданина РФ: ДЯ, НСТ
8. Заключение врача:_______________________________________ /_____________ /
Подпись врача
Примечание: участник соревнований и тренер заполняют пп.1-5

Главному судье Р.Г. Габбасову
От___________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия_______ №
Кем и когда выдан_____________
От______________
Паспорт РФ серия
Кем и когда выдан_

(ФИО матери)
№

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

дата рождения

____________________ ______________

к участию первенстве России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек, юниоров и
юниорок, которое состоятся 04-07 мая 2016 года по адресу: ТМЦ «ГРИНН», Орловская область, , г.
Орел, ул. Кромское шоссе д.4.
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.

Фамшия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

Фамшия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

дата

Орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
—........... -№...............
на №-------------------______________________

^
Директору ФГБУ
«Федеральный центр
подготовки спортивного
резерва»
К.В. Вырупаеву

Уважаемый Константин Викторович!
Согласно Единому календарному плану (ЕКП) межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Российской Федерации на 2016 год в период с 04 по 07 мая 2016 года в г. Орёл
Орловской области пройдёт Первенство России по всестилевому каратэ среди
юниоров и юниорок, юношей и девушек 12-17 лет (ЕКП № 6910).
Орган исполнительной власти субъекта РФ просит Вас направить вызов для участия
членов сборной команды субъекта РФ.

Орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
-— ........ -№---............
на №........ - ---- -------Директору ФГБУ «Центр
спортивной подготовки
сборных команд России»
А.М. Кравцову

Уважаемый Александр Михайлович!
Согласно Единому календарному плану (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Российской Федерации на 2016 год в период с 04 по 07 мая 2016 года в г. Орёл
Орловской области пройдёт Чемпионат России по всестилевому каратэ
(ограниченный контакт, полный контакт, контакт в средствах защиты) среди мужчин
и женщин (ЕКП № 6908).
Орган исполнительной власти субъекта РФ просит Вас направить вызов для участия
членов сборной команды субъекта РФ.

О БРА ЗЕЦ
Заявка на бронирование номеров в Гостиничном Комплексе «ГРИНН»
Регион:
Организация:

• .
'
№
№

•
: ;-.

.

Тип
размещения

кол-во
человек

Фамилия,
Имя,
Отчество

Дата
заезда

Дата
выезда

Полных
суток
(ночей)

Предполага
емое время
заезда
■

1

2

Контактная информация для
заявок
тел. 44-01-96 /с 8:30 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00/
E-.mai!: hotel@tmk.grinn-ccrp.ru
факс 44-01-93 /круглосуточно/
Тел. 44-01-94 /круглосуточно/

двух
местный

Завтрак
(да\нет)

/
■■

Дата
серия, №
рождения
док-та,
,место
удост.
рождения личность
.Г:.;:;. •:ii:*):.;.;:'

код
подразде
пения,
дата
выдачи
документа

Иванов
Иван
Иванович

04.05.
2016

07.05.2
016

3

15:00

да

01.01.20
01

1804
45095

043-4

Петров
Василий
Павлович

04.05.
2016

07.05.2
016

3

15:00

да

13.09.19
97

1905
65432

0896-7

2

место
постоянной
регистрации
(прописка)
'
г.Череповец,
Волгоградска
я область, ул.
Королева д.2
кв 76
г. Череповец,
Волгоградска
я область, ул.
Владимира
д.
9 кв 15

трех
местный

Всего
номеров:
Всего
человек:

1
2

Контактное лицо по всей заявке:
Контактный адрес электронной
почты:
Контактный телефон:

Должность Руководителя организации
Петров Василий
Леонтиевич
dhffledlsaja@mail. ru
89365423598

Расшифровка подписи

ТИП
ОПЛАТЫ
(Наличный
или
безналичный
расчет)

наличные

наличные

