1. Общие положения
Цель и задачи проведения соревнований:
- развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ»
в Республике Башкортостан;
- выявление сильнейших спортсменов региона по всестилевому каратэ;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований
и квалификации судей;
- выполнение нормативных требований массовых спортивных
разрядов, КМС согласно ЕВСК;
- отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских
и международных соревнованиях;
- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 19 по 20 марта 2022 года по адресу: 450008,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 2 – СК «Динамо».
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерство спорта Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:
- региональное отделение Федерации всестилевого каратэ России
в Республике Башкортостан;
- филиал «Российского союза боевых искусств» по Республике
Башкортостан.
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Ходько Сергей Владимирович (судья ВК,
г. Магнитогорск);
Зам. главного судьи – Абулханов Ильдар Амирович (судья 1К, г. Уфа);
Зам. главного судьи – Махновский Валерий Николаевич (судья 2К,
г. Стерлитамак);
Зам. главного судьи – Бахмутов Дмитрий Александрович (судья 1К, г.
Ижевск);
Зам. главного судьи – Сухомлинов Андрей Валерьевич (судья 1К, г.
Оренбург);
Главный секретарь – Соснина Кира Геннадиевна (г. Уфа);
Зам. главного секретаря – Ахметзянов Эдуард Ронисович (судья 1К, г.
Ижевск);
Зам. главного секретаря – Двоеглазов Иван Константинович (судья 2К,
г. Стерлитамак).

Адрес Оргкомитета: 450076, г. Уфа, ул. З. Валиди, 2, ГБУ РБ
«Конгресс-холл Торатау», вход № 6.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов
к участию в соревнованиях:
- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом;
- средства защиты согласно правилам соревнований по всестилевому
каратэ.
К соревнованиям допускаются спортсмены от 10 лет. Возраст
определяется на день старта.
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь индивидуальные средства
защиты, личную форму и инвентарь.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, заявленных
на соревнования. Представитель команды несет личную ответственность.
В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020 о
сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» и Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан в области противодействия допингу в спорте спортсмены
допускаются к соревнованиям после предоставления сертификата о
прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы
rusada.triagonal.net. (прохождение программы – бесплатно).
5. Программа соревнований
19 марта 2022 года

16:00-20:00

20 марта 2022 года

08:30-09:30

-

08:30-09:30
09:30-13:45
14:00-14:30
14:30-19:00
с 19:00

2

-

день приезда команд
регистрация, взвешивание,
комиссия по допуску,
судейский семинар (по
назначению)
тестовое взвешивание для
иногородних участников
установочные судейские
семинары, формирование
судейских бригад
соревнования
церемония открытия
соревнования
отъезд команд

Дисциплина: «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ» (С.З.)
Наименование спортивной
Номер-код
Группы
дисциплины
спортивной
участников
дисциплины
Мужчины
СЗ-ката-соло
0900671811Я
СЗ-ката-соло с предметом
0900681811Я
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-весовая категория 85 кг
0900641811Ф
СЗ-весовая категория 90 кг
0900651811А
СЗ-весовая категория 90+ кг
0900661811А
Женщины
СЗ-ката-соло
0900671811Я
СЗ-ката-соло с предметом
0900681811Я
СЗ-весовая категория 54 кг
0900551811С
СЗ-весовая категория 60 кг
0900571811Я
СЗ-весовая категория 68 кг
0900591811Я
СЗ-весовая категория 76 кг
0900611811Я
СЗ-весовая категория 76+ кг
0900621811Б
Юниоры 16-17 лет СЗ-ката-соло
0900671811Я
СЗ-ката-соло с предметом
0900681811Я
СЗ-весовая категория-54 кг
0900551811С
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-весовая категория-85 кг
0900641811Ф
СЗ-весовая категория-90 кг
0900651811А
Юниорки 16-17 лет СЗ-ката-соло
0900671811Я
СЗ-ката-соло с предметом
0900681811Я
СЗ-весовая категория-51 кг
0900541811С
СЗ-весовая категория-57 кг
0900561811Я
СЗ-весовая категория-64 кг
0900581811Я
СЗ-весовая категория-72 кг
0900601811Я
СЗ-весовая категория-76 кг
0900611811Я
Юноши 14-15 лет СЗ-ката-соло
0900671811Я
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СЗ-ката-соло с предметом
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-весовая категория-76 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
СЗ-весовая категория-90 кг
Девушки 14-15 лет СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория-48 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг
СЗ-весовая категория-68 кг
СЗ-весовая категория-80 кг
Юноши 12-13 лет СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
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-весовая категория-64 кг
СЗ-весовая категория-76 кг
Девушки 12-13 лет СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория-39 кг
СЗ-весовая категория-45 кг
СЗ-весовая категория-51 кг
СЗ-весовая категория-54 кг
СЗ-весовая категория-60 кг

0900681811Я
0900541811С
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900591811Я
0900601811Я
0900611811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900671811Я
0900681811Я
0900531811С
0900551811С
0900571811Я
0900591811Я
0900631811Ф
0900671811Я
0900681811Я
0900501811Н
0900511811Н
0900521811Н
0900531811С
0900541811С
0900551811С
0900561811Я
0900571811Я
0900581811Я
0900611811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900501811Н
0900521811Н
0900541811С
0900551811С
0900571811Я

Дисциплина: «ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ» (О.К.)
Наименование спортивной
Номер-код
Группы
дисциплины
спортивной
участников
дисциплины
Юноши 12-13 лет
ОК- ката ренгокай
0900301811Я
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ОК- ката годзю-рю
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 45 кг
ОК-весовая категория 55 кг
Девушки 12-13 лет ОК- ката-ренгокай
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 40кг
ОК-весовая категория 50 кг
Юноши 14-15 лет
ОК- ката-ренгокай
ОК- ката-группа
ОК- абсолютная категория
ОК-весовая категория 50кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 75 кг
Девушки 14-15 лет ОК- ката ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 50кг
ОК-весовая категория 75 кг
Юниоры 16-17 лет ОК- ката-ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 60 кг
ОК – весовая категория 90 кг
Юниорки 16-17 лет ОК- ката-ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 70 кг
Мужчины
ОК-весовая категория 75 кг
ОК – весовая категория 90 кг
ОК-абсолютная категория
ОК- ката-ренгокай
ОК- ката-годзю-рю
ОК-ката-вадо-рю
Женщины
ОК-весовая категория 65 кг
ОК- ката ренгокай

0900281811Я
0900311811Я
0900261811Я
0900041811Н
0900081811Н
0900301811Я
0900311811Я
0900261811Я
0900021811Н
0900061811Н
0900301811Я
0900311811Я
0900261811Я
0900061811Н
0900111811Я
0900201811Ф
0900301811Я
0900261811Я
0900061811Н
0900201811Ф
0900301811Я
0900261811Я
0900111811Я
0900241811А
0900301811Я
0900261811Я
0900081811С
0900171811Я
0900201811Ф
0900241811А
0900261811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900291811Я
0900141811А
0900301811Я

Дисциплина: «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (П.К.)
Наименование спортивной
Номер-код
Группы
дисциплины
спортивной
участников
дисциплины
Юноши 12-13 лет
ПК- весовая категория 35 кг
0900341811Н
ПК- весовая категория 40 кг
0900351811Н
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ПК- весовая категория 45 кг
ПК- весовая категория 50 кг
ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
Девушки 12-13 лет ПК- весовая категория 35 кг
ПК- весовая категория 40 кг
ПК- весовая категория 45 кг
ПК- весовая категория 50 кг
ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
Юноши 14-15 лет
ПК- весовая категория 40 кг
ПК- весовая категория 45 кг
ПК- весовая категория 50 кг
ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 70 кг
ПК- весовая категория 75 кг
Девушки 14-15 лет ПК- весовая категория 40 кг
ПК- весовая категория 45 кг
ПК- весовая категория 50 кг
ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
ПК- весовая категория 70 кг
Юниоры 16-17 лет ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
ПК- весовая категория 70 кг
ПК- весовая категория 75 кг
ПК- весовая категория 75+ кг
Юниорки 16-17 лет ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
ПК- весовая категория 70 кг
ПК- весовая категория 75 кг
ПК- весовая категория 75+ кг
Мужчины
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
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0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900341811Н
0900351811Н
0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900351811Н
0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900351811Н
0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900411811Я
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900431811Б
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900431811Б
0900411811Я
0900421811Ф
0900441811Ф
0900451811А
0900461811А

Женщины

ПК -весовая категория 90+ кг
ПК- весовая категория 55 кг
ПК- весовая категория 60 кг
ПК- весовая категория 65 кг
ПК- весовая категория 70 кг

0900471811А
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900411811Я

6. Условия подведения итогов
Соревнования по поединкам проводится по олимпийской системе:
победитель финальной встречи занимает первое место, проигравший –
второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.
В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из
3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство спорта РБ в течение
двух недель со дня окончания мероприятия.
Соревнования проводится в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом
Минспорта России № 634 от 15 июня 2015 года.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований (1, 2 и 3 места) награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней. Лучшие команды
награждаются кубками.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут:
- Министерство спорта Республики Башкортостан в лице ГАУ ЦСП РБ
им. Баталовой Р.А. осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований с Порядком финансирования за счет средств республиканского
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в календарный план спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий Республики Башкортостан на 2022 год. В
соответствии с утвержденной сметой расходов Министерства спорта
Республики Башкортостан на 2022 год запланированы следующие статьи
расходования средств на данное мероприятие: информационно-техническое
обеспечение, приобретение наградной продукции (кубки).
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств филиала «РСБИ» по РБ,
внебюджетных источников (услуги объектов спорта, услуги охранного
7

агентства, услуги скорой помощи, услуги спортивных врачей, оплата работы
судейской коллегии, медали, дипломы, транспортные расходы, организация
питания судейской коллегии, монтажные работы по оформлению зала,
вознаграждение ведущего церемонии открытия, услуги фотографа).
Благотворительный взнос на проведение соревнований – 1200 рублей
за каждый вид программы.
Командирование спортсменов (проезд в обе стороны, размещение,
питание, страхование) – обеспечивается за счет командирующих
организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
несут главная судейская коллегия, тренеры – представители команд, а также
руководители спортсооружений и баз.
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 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным
в программу соревнований.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении
порядка и оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (мили)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Спортивные соревнования проводятся при строгом соблюдении
противоэпидемиологических мер в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора и Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденным министром спорта Российской Федерации
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О.В. Матыциным и главным государственным
Российской Федерации А.Ю. Поповой.

санитарным

врачом

10. Страхование участников
К участию в соревнованиях допускается спортсмены только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей.
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям
не допускаются.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих
спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную
ответственность за представление документов, перечисленных в главе XI
пункт 3, на комиссии по допуску.
11. Заявки на участие
Предварительная заявка установленной формы (приложение № 2) и
заявка на участие в судействе (приложение № 3) подается в электронном
виде до 15 марта 2022 года:
Дисциплина «СЗ» на email: rsbirb@yandex.ru.
Дисциплина «ОК» на email: vanek911911@gmail.com.
Дисциплина «ПК» на email: suhomlinov_av@mail.ru (дополнительно
заполняется форма в Еxcel).
Также официальному представителю каждой команды необходимо
провести онлайн-регистрацию в соответствии с требованиями по
дисциплинам «ОК» и «СЗ». Окончание онлайн-регистрации 17 марта в
23:55 ч.
Представители ОК формируют заявку на сайте reg.eurasiakarate.ru.
Представители «СЗ» формируют заявку через таблицу после
регистрации почты gmail.com и предоставления допуска.
Телефоны для справок:
Дисциплина «СЗ» – Абулханов И.А.: 8 (917) 431-84-30.
Дисциплина «ОК» – Двоеглазов И.К.: 8 (987) 130-13-74.
Дисциплина «ПК» – Сухомлинов А.В.: 8 (987) 785-26-24.
Секретариат – Соснина К.Г.: 8 (927) 236-18-66.
Основная заявка на участие в соревнованиях принимается
от представителей команд, заверенная органом исполнительной власти в
области спорта и врачом специализированного медицинского учреждения (не
ранее чем за 7 дней до начала соревнований), и подается в печатном виде в
день прохождения комиссии по допуску (приложение № 2).
На комиссии по допуску участников соревнований к заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
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 свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
 зачетная классификационная книжка спортсмена;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 медицинская справка УМО (врачебно-физкультурного диспансера в
случаи отсутствия штампа в официальной заявке);
 полис обязательного медицинского страхования;
 заявление для допуска к участию (приложение № 1).
По вопросам организации проживания участников соревнований
обращаться по телефону: + 7 (917) 431-84-30 – Ильдар Амирович
Абулханов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Технико-тактические семинары
фестивальная детско-юношеская программа
Дисциплина «Полный контакт в средствах зашиты» (С.З.)
Мальчики
Девочки

8-9 лет
10-11 лет

-23 кг, -26 кг, -29 кг, -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПРОТЕКТОРА НА ГРУДЬ ПОД «ГИ»!

Дисциплина «Ограниченный контакт» (О.К.)
Ката Ренгокай
Командное ката
Кумитэ ИППОН
Ката Шотокан:

Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Микс
Мальчики
Девочки
Мальчики

Девочки
Нунчаку кумитэ

Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики
Мальчики

Мальчики
Девочки
8 лет
8-9 лет
9 лет
10-11 лет
10 лет
11 лет

8-9 лет/ 10-11 лет
до 9 лет/ 10-11 лет
8-9 лет/ 10-11 лет
до 9 лет/ 10-13 лет
8-9 лет/ 10-13 лет
8 лет/ 9 лет/ 10 лет/ 11 лет
8-9 лет/ 10-11 лет
8-9 лет до 8 кю (желтый пояс)/ 8-9 до 6 кю (оранжевые и
зеленые)/ 8-9 лет 5 кю+ (синие и выше)/ 10-11 лет до 7
кю (до оранжевого пояса)/ 10-11 лет 6-4 кю (зеленый и
синий пояса)/ 10 лет 3 кю+ (коричневый пояс и выше)/
11 лет 3 кю+ (коричневый пояс и выше) /12-13 лет до 5
кю (синий пояс)
8-9 лет (до 7 кю)/ 8-9 лет (6 кю+)/ 10 лет/ 11 лет / 10-14
лет (до синего пояса)
8-9 лет/ 10-11 лет/ 12-13 лет /14-15 лет/ 16-17 лет
8-9 лет/ 10-11 лет/ 12-13 лет /14-15 лет/ 16-17 лет
Кумитэ (нихон)
-30 кг, +30 кг
-27 кг, -32 кг, +32 кг
-30 кг, +30 кг
-32 кг, -38 кг, +38 кг
-32 кг, -38 кг, +38 кг
-35 кг, -40 кг, +40 кг

Дисциплина «Полный контакт» (П.К.)
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки

8-9 лет
8-9 лет
10-11 лет
10-11 лет
8-9 лет
10-11 лет

-20 кг, -25кг, -30кг, -35кг, -40кг, +40 кг
-20 кг, -25кг, -30кг, -35кг, -40кг, +40 кг
-25кг, -30кг, -35кг, -40кг, -45кг, -50, -55кг, 60кг, +60кг
-25кг, -30кг, -35кг, -40кг, -45кг, - 50, -55кг, +55 кг
СЗ -ката соло с предметом
CЗ- ката соло

Благотворительный взнос для участия в детском фестивале:
1200 рублей за каждый раздел.

Приложение № 1
Главному судье
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 в Открытом чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по
всестилевому каратэ, который состоится 19-20 марта 2022 года по адресу: 450008,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 2 – СК «Динамо».
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
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Приложение № 2
ЗАЯВКА на участие
в Открытом чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по всестилевому каратэ (19-20 марта 2022 года)
Вид спорта: всестилевое каратэ (0900001411Я)
Команда РО ФВКР (город, район):_______________________________________________
Место проведения: г. Уфа
№ Фамилия
Имя
Отчество

Дата комиссии по допуску: 19 марта 2022 года
Пол
Дата
Полных Квалифик.
Вид программы
Фамилия Подпись
рождения
лет
И.О.
врача,
личного
печать
тренера
ПОЕДИНКИ
(вес. катег.)

КАТА
(вид
ката)

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)
Должность врача ________________________/____________________/
Подпись, МП
Фамилия и инициалы
Все спортсмены прошли официальный отбор по всетилевому каратэ
Официальный представитель команды:

___________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Руководитель команды
Должность руководителя ________________________/______________________/
Подпись, МП
Фамилия и инициалы
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Приложение № 3
19 марта 2022 года
город Уфа

Открытый чемпионат и первенство Республики Башкортостан по всестилевому каратэ (19-20 марта 2022 года)
Вид спорта: всестилевое каратэ (0900001411Я)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СУДЕЙСТВЕ
Команда РО ФВКР (город, район): ____________________________________________________________
№

Ф.И.О.

Дисциплина

Спортивная судейская категория

Руководитель организации
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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