6. Условия допуска.
Официальная заявка (Приложение № 5) предоставляется официальным
представителем в мандатную комиссию с приложением для каждого спортсмена
следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (копия);
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования - полис ОМС (копия);
- страховой полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ,
должным образом оформленный в заявке команды, или индивидуальную медицинскую
справку на допуск к участию в соревнованиях, заверенную врачебно-физкультурным
диспансером (действительную в течение 5 дней);
-разрешение родителей на участие их детей в соревнованиях (10 -17 лет) (приложение №4)
Участники должны иметь индивидуальные средства защиты, согласно правил
соревнований каратэ (WKF). Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на
всех официальных соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в экипировке
брендов с эмблемой WKF approved, EKF approved и Бренда BEST SPORT – партнёра
ФКР.
Необходимую экипировку для участия в соревнованиях можно приобрести у
партнера Федерации каратэ России BESTSPORT Ltd.,e-mail:best_sport@mail.ru,
www.bestsportmarket.ru,www.best-sport.ru. тел.8-910-707-08-00.
Состав делегации: представитель команды, тренеры, спортсмены, судьи (команда до 10
человек – 1 судья, более 10 человек – 2 судьи, более 20 человек – 3 судьи).
Все судьи должны иметь паспорт, пенсионное свидетельство, при наличии ИНН,
судейскую книжку и их копии.
7. Награждение призеров и победителей .
Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и
медалями ЛООО «Федерации каратэ». Победители соревнований награждаются кубками.
Третьих мест два.
8.Финансирование соревнований.
Расходы по организации и проведению соревнований: оплата судей, медработников,
музыкального оформления мероприятия, организация и обеспечение проведения церемонии
открытия и закрытия соревнований (показательные выступления), награждение
победителей соревнований, обеспечение оплаты за оказания услуг по предоставлению
спортивного зала несет ЛООО «Федерация каратэ» за счет привлеченных средств и
стартовых взносов.
Расходы по проезду, питанию, проживанию, сохранению заработной платы тренеров,
представителей несут командирующие организации.

См. приложение №1 и №2.
Размещение участников см. Приложение №3.
9. Медицинское обеспечение соревнований
Организаторы
соревнований
обеспечивают
обслуживание
специализированной бригадой врачей.

соревнований

Всем участникам, судьям, зрителям иметь сменную обувь.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
Стартовый взнос за один вид личной программы 800 руб.
Приложение №2
За отсутствие судьи штраф 3000 руб.
3алоговая сумма за поданный протест составляет 2000 руб.
За внесение изменений в официальную заявку накладывается штраф в размере 50%
от стартового взноса.

Приложение №3
Размещение участников соревнований
Премиум отель «Лагуна» 398005, г.Липецк, пл.Мира 1 Б
Стоимость проживания:
-в 4-5-6 местном номере на 2-х ярусных кроватях 500 рублей за место;
-в 2-х местном номере 1000 рублей за место;
-в 1 местном номере 1700 рублей.
Подача заявок на размещение до 23 января 2017 года
Отдел бронирования 517070@mail.ru или по телефону (4742) 51-78-10, 89202475168
для Горошко Ирины.
Заявка на размещение участников Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок
Петра Великого» 28-29 января 2017 года
№п/п

ФИО

Паспортные Дата
данные или заезда
св-во о
рождении

Дата
отъезда

Категория Контактное
номера
лицо
ФИО, тел

1
2
3
По вопросам питания в отеле с Ольгой Алексеевной по тел. 8-980-353-29-25

Приложение №4

Главному судье соревнований
Я, мать - ________________________________________________________
и я, отец - ____________________________________________________
проинформирован и ознакомлен с правилами каратэ (WKF) по которым мой
ребенок ____________________________________________ будет выступать
в соревнованиях по кумитэ (поединки в весовых категориях )
на Всероссийских соревнованиях “ Кубок Петра Великого” ( 28-29 января
2017 года) в городе Липецке и не будем иметь никаких претензий к
Оргкомитету и судейской коллегии соревнований , а также к тренеру в случае
получения им(ей) любых травм во время соревнований.
Отец (подпись)_____________________
Мать (подпись)_____________________

«
«

» января 2017г.
» января 2017г.

Приложение №5
Бланк официальной заявки

Приложение №6
В рамках Всероссийских соревнований по каратэ «КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Пройдет межрегиональный турнир по каратэ «КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
среди детей 10-11 лет
Программа соревнований
ката
Кумитэ
Весовая категория

мальчики
10-11лет
10-11 лет – до 30, до 34, до 38,до 42,св42 кг.

девочки
10-11лет
10-11 лет – до 32, до36, св.36 кг.

