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I Общие положения 

Решение о проведении данного соревнования было принято на Бюро 

Исполкома ФВКР №  39 от 13.08.2020 года. 

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: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Краснофлотская 

3А, спортивный комплекс Авангард. 

Сроки проведения: 10.03.2021 - 15.03.2021 года. 
 

 

III Организаторы соревнования 

  
1. Хабаровское региональное отделение общероссийской общественной 

спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России».  

2.Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края. 

 

Главная судейская коллегия (ГСК): 

Главный судья – Габбасов Рамиль Габдрауфович, г. Москва, ВК; 

Заместитель главного судьи – Колодяжный Виталий Александрович, г. 

Хабаровск 1К;  

Главный секретарь – Бут Алексей Григорьевич, г. Хабаровск 1К. 

Заместитель главного секретаря – Брынков  Николай Викторович – 2 К. 

 

Старшие судьи и судьи-секретари будут назначены 11 марта после 

прохождения судейского семинара. 

       Адрес оргкомитета: г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 10 Д. 

 
 

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, сформированные из представителей федераций входящих 

в отделения ФВКР и которые не имеют задолженностей по членским взносам. 

4.2. Численный состав команды: 

- официальный представитель команды; 

- спортсмены – не более 4 человек в виде программы от субъекта Российской 

Федерации. 

4.3. Минимальная спортивная классификация для участия в соревнованиях: 

Юноши и девушки 12-13 лет не ниже 2 юн. разряда. 

Юноши и девушки 14-15 лет не ниже 1 юн. разряда. 
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Юниоры и юниорки 16-17 лет не ниже 2 спорт. разряда. 

4.4. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:  

- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом 

(http://askarate.ru/all-styles-karate.html); 

- два пояса (красного и белого цветов); 

- накладки на руки белого цвета (ОК); 

        - средства защиты дисциплины «ОК» утвержденные  протоколом 

(заседания Бюро Исполкома ФВКР № 43 от 10.12.2020г.):  
        - 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).  

В целях снижения риска распространения COVID 19 в Российской 

Федерации, согласно постановлению Главного  санитарного врача Российской 

Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID 19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 

предусмотрено обязательное ношение гигиенических масок для защиты 

органов дыхания в местах массового пребывания людей. 

Каждый прибывающий на соревнования, находясь в зоне проведения 

соревнований, гостинице и других местах массового пребывания людей, 

должен иметь при себе гигиеническую маску для защиты органов  

Согласно распоряжению Министерства физической культуры и спорта 

Хабаровского края от 15.10.2020 года № 01-6-3407 спортсмены, тренеры 

представители, судьи, въезжающие  в Хабаровский край на соревнования 

должны пройти исследование на наличие новой коронавирусной инфекции 

COVID 19, выполненные методом полимерной цепной реакции (ПЦР). 

 Согласно постановления правительства Хабаровского края от 5 февраля 

2021 года № 22-пр» О снятии отдельных ограничительных мероприятий и 

внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 

28.08.2020 г. № 364 –пр»., межрегиональные и краевые физкультурные и 

спортивные мероприятия осуществляются при условии заполнения трибун в 

объеме, не превышающем 50 % от единовременной пропускной способности. 
 

ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личные форму, инвентарь и 

индивидуальные средства защиты. 

 

 

 



4 

 

V Программа соревнований 
 

Расписание соревнований: 
 

            10 марта – день приезда команд. 

11 марта - в спортивном комплексе Авангард 

 

17:00 – 22:00 – комиссия по допуску (взвешивание) спортсменов участвующих в 

соревнованиях 12-13 марта, все официальные представители команд, указанные в 

заявках от субъектов РФ, прибывают на комиссию с документами, указанными в 

разделе XI настоящего регламента.  

9:00 –17:00 – судейский семинар для представителей и судей по адресу: по 

назначению. Составление судейских бригад. 

 

12 марта в спортивном комплексе Авангард 

 

14.00 -14.30 – торжественная церемония открытия соревнований 

14:30 – начало соревнований 

14:30 – 17:30 – соревнования 

17.30 - 18.00 - -награждение участников 

 

№ Татами Время 

проведения 

Возрастные группы Спортивная дисциплина 

Татами 

№1 

09:00 – 14:00 

 

 

14:30 – 17:30 
 

Юноши 12-13 лет 

Девушки12-13 лет 

 

Юниоры 16-17 лет 

Юниорки 16-17 лет 

СЗ-весовая категория 

СЗ-весовая категория 

 

СЗ-весовая категория 

СЗ-весовая категория 

Татами  

№2 

09:00 – 14:00 

 

 

14.30-17.30 

Юноши 14-15 лет 

Девушки 14-15 лет 

 

Юниоры 16-17 лет 

Юниорки 16-17 лет 

СЗ-весовая категория 

СЗ-весовая категория 

 

СЗ-весовая категория  

СЗ-весовая категория 

 

         13 марта в спортивном комплексе Авангард 

 

08.20-08.50 – регистрация участников 

09:00 – начало соревнований 

09:00 – 17:30 – соревнования 

17.30 - 18.00 - -награждение участников. 

18.00 -  22.00 – комиссия по допуску участников соревнований (взвешивание) 

спортсменов, участвующих в соревновании 14 марта, все официальные 

представители команд, указанные в заявках от субъектов РФ, прибывают на 

комиссию с документами, указанными в разделе XI настоящего регламента. 
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№ Татами Время 

проведения 

Возрастные группы Спортивная дисциплина 

Татами 

№2 

09:00 – 11:00 
 

 

 

 

 

11:00 – 12:30 
 

 

 

12.00 – 14:00 
 

Юноши 12-13 лет 

 

Девушки 12-13 лет 

 

 

Юноши 14-15 лет 

 

Девушки 14-15 лет 

 

Юниоры 16-17 лет 

 

Юниорки 16-17 лет 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

СЗ-ката-соло 

СЗ-ката-соло с предметом 

Татами  

№2 

14:30 – 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30 -16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 - 17:30 

Юноши 12-13 лет 

 

 

 

Девушки 12-13 лет 

 

 

 

 

 

Юноши 14-15 лет 

 

 

 

Девушки 14-15 лет 

 

 

 

 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

 

Юниорки16-17 лет 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

 

 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

ОК-ката-ренгокай 

ОК-ката-годзю-рю 

ОК-ката-группа 

ОК-ката-бункай 

 

14 марта в спортивном комплексе Авангард 
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09:00 – начало соревнований   

09:00 – 17:30 – соревнования 

17.30 - 18.00 - -награждение участников. Закрытие соревнований. 

 

№ Татами Время 

проведения 

Возрастные группы Спортивная дисциплина 

Татами 

№1 

14:30 – 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 17:30 
 

Юноши 14-15 лет 

 

 

Девушки 14-15 лет 

 

 

 

Юниоры 16-17 лет 

 

 

Юниорки 16-17 лет 

ОК-весовая категория   

ОК-абсолютная категория 

ОК-двоеборье 

ОК-весовая категория  

ОК-абсолютная категория 

ОК-двоеборье 

 

ОК-весовая категория  

ОК-двоеборье 

 

ОК-весовая категория  

ОК-двоеборье 

 

Татами  

№2 

14:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 17:30 

 

Юноши 12-13 лет 

 

 

Девушки 12-13 лет 

 

 

 

Юниоры 16-17 лет 

Юниорки 16-17 лет 

ОК-весовая категория  

ОК-абсолютная категория 

ОК-двоеборье 

ОК-весовая категория  

ОК-абсолютная категория 

ОК-двоеборье 

 

ОК-абсолютная категория 

ОК-абсолютная категория 

Татами  

№3 

09:00 – 14:00 

 

 

14:30 – 16:00 

 

 

16:00 – 17:30 

 

Юноши 12-13 лет 

Девушки 12-13 лет  

 

Юноши 14-15 лет 

Девушки 14-15 лет  

 

Юниоры 16-17 лет 

Юниорки 16-17 лет 

ПК-весовая категория 

ПК-весовая категория 

 

ПК-весовая категория 

ПК-весовая категория 

 

ПК-весовая категория 

ПК-весовая категория 

 

   

 

15 марта день отъезда команд 

   

        Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида 

спорта всестилевое каратэ, утвержденными приказом Минспорта России  «15» 

июня 2015 года № 634 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России  

«22» февраля 2019 года № 156. 
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Группы участников Наименование 

спортивной дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 
Юноши 

(12-13 лет) 
ОК-весовая категория 45 кг 0900041811Н 

ОК-весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК-весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК-весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа 0900311811Я 

ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ПК-весовая категория 35 кг 0900341811Н 

ПК-весовая категория 40 кг 0900351811Н 

ПК-весовая категория 45 кг 0900361811Н 

ПК-весовая категория 50 кг 0900371811Н 

ПК-весовая категория 70 кг 0900411811Я 

СЗ-весовая категория 39 кг 0900501811Н 

СЗ-весовая категория 45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория 51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория 76 кг 0900611811Я 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

Девушки 

(12-13 лет) 
ОК-весовая категория 45 кг 0900041811Н 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа 0900311811Я 

ПК-весовая категория 40 кг 0900351811Н 

ПК-весовая категория 50 кг 0900371811Н 

СЗ-весовая категория 39 кг 0900501811Н 

СЗ-весовая категория 45 кг 0900521811Н 

СЗ-весовая категория 51 кг 0900541811С 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

Юноши 

(14-15 лет) 
ОК-весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК-весовая категория 55 кг 0900081811С 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-весовая категория 75 кг 0900201811Ф 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа 0900311811Я 
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ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ПК-весовая категория 60 кг 0900391811Я 

ПК-весовая категория 80 кг 0900441811Ф 

СЗ-весовая категория 45 кг 0900521811Н 

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 80 кг 0900631811Ф 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

Девушки 

(14-15 лет) 
ОК-весовая категория 50 кг 0900061811Н 

ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа 0900311811Я 

ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

СЗ-весовая категория 48 кг 0900531811С 

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-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

Юниоры 

(16-17 лет) 
ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

 ОК-весовая категория 65 кг 0900141811А 

ОК-весовая категория 70 кг 0900171811Я 

ОК-весовая категория 80 кг 0900221811А 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 

ОК-ката-группа 0900311811Я 

ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ПК-весовая категория 85 кг 0900451811А 

СЗ-весовая категория 57 кг 0900561811Я 

СЗ-весовая категория 64 кг 0900581811Я 

СЗ-весовая категория 68 кг 0900591811Я 

СЗ-весовая категория 72 кг 0900601811Я 

СЗ-весовая категория 80 кг 0900631811Ф 

СЗ-весовая категория 90 кг 0900651811А 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 

Юниорки 

(16-17 лет) 
ОК-весовая категория 60 кг 0900111811Я 

ОК-абсолютная категория 0900261811Я 

ОК-ката-годзю-рю 0900281811Я 

ОК-двоеборье  0900331811Я 

ОК-ката-ренгокай 0900301811Я 
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К участию  в турнире допускаются спортсмены 12-17 полных лет. Возраст 

определяется на день старта. 

ГСК имеет право внести изменения в расписание соревнований. 

 

VI Условия подведения итогов 
 

     1. 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.  

     2. Соревнования по программе «ОК – весовая категория (санбон-кумитэ)»  

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).  

    3.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). 

    4. Соревнованиях в видах программ: ОК-ката-ренгокай, СЗ-ката-соло 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-ренгокай» выполняют ката 

из перечня утвержденного реестра (заседания Бюро Исполкома № 43 от 10.12.2020 

г.).   

       Спортсмены, участвующие в дисциплине, СЗ-ката-соло выполняют ката, из 

утвержденного реестра (заседания Бюро Исполкома № 43 от 10.12.2020г.). 

       Спортсмены, участвующие в дисциплине, СЗ-ката-соло не могут выполнять 

ката во 2 и 3 круге с одинаковым коэффициентом сложности, как и коэффициент 

сложности ката выбранный в первом круге соревнований не может повторятся.  

    5. В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из 3-х 

наград: 1 место, 2 место и 3 место.  

ОК-ката-группа 0900311811Я 

ОК-ката-бункай 0900321811Я 

ПК-весовая категория 75 кг 0900421811Ф 

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 80 кг 0900631811Ф 

СЗ-ката-соло 0900671811Я 

СЗ-ката-соло с предметом 0900681811Я 
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    6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорта России и ФГБУ «ЦСПР» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования.  

 

VII Награждение 
 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалью, 

грамотой. 

2. Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров и 

судей от ОФСОО «Федерация Комбат Самообороны России», Хабаровского 

регионального отделения ООСО «ФВКР» спонсоров и других организаций.  

 

VIII Условия финансирования 
 

Командирование спортсменов, тренеров и судей (проезд в обе стороны, 

питание, размещение, страхование) – обеспечивается за счет средств 

командирующих организаций. 

Пожертвование на проведение соревнований – 1200 рублей c участника 

соревнований. 

Пожертвование возвращается в случае невозможности спортсмена выйти 

на старт соревнований по медицинским показаниям. 

 

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». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об утверждении 

порядка организации 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 (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях".  

 

X Страхование участников 
 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляются только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
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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 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.  

Ответственность за причиненный вред участникам соревнований в рамках 

своей компетентности несут старшие судьи площадок.  

 

XI Подача заявок на участие 
 

       1..Предварительная заявка на участие в соревнованиях, от руководителя 

регионального отделения, подается по установленной форме (Приложение 1) по 

электронному адресу: aleksey.but.59@mail.ru до 05.03.2021 года (включительно).  

       Справки по телефонам (только для руководителей команд):  

По дисциплине ОК+7 (914) 191-77-79; Бут Алексей Григорьевич, + 7 (924) 200-36-

76 Якутин Константин Сергеевич..  

По дисциплине ПК+7 (914) 177 64 64 Нутрихин Андрей Николаевич. 

По дисциплине СЗ +7 924 226 51 10 Колодяжный Виталий Александровисч. 

       2. Оригинал заявки (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, аккредитованной 

региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 

диспансера, и иные необходимые документы представляются в комиссию по 

допуску участников соревнований в день прохождения комиссии по допуску. 

       3. На комиссии по допуску участников соревнований к заявке прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет); 

 зачетная классификационная книжка спортсмена; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 медицинская справка (в случаи отсутствия отметки врача в официальной 

заявке Приложение № 4); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 заявление для допуска к участию (приложение  2). 

 лист регистрации участника регистрации (приложение 3); 
 

       4..  Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигнувших 14 
– летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих 
личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), 
сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким 
сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных 
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представителей (одного из них), а также свидетельство о рождении этих 
несовершеннолетних; 
- заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего 

возраста, в отсутствии нахождения рядом с ними законных представителей 

осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих 

несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного 

согласия законных представителей (одного из них), 

    Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2020 г. № 1853, г. Москва, «Об утверждения Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации». 

   Организация проживания участников, судей, представителей, тренеров и гостей 

соревнований осуществляется самостоятельно в гостиницах г. Хабаровска. 

  Помощь в организации проживания участников соревнований производится по 

предварительному согласованию с руководителями команд по телефонам 

указанным в разделе IX, п. 1. С представителями спортивных дисциплин.
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА на участие 

В межрегиональных спортивных соревнованиях   первенство ДФО  

Вид спорта: ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ (0900001411Я) 

Команда РО ФВКР (субъект):_______________________________ 
 

Место проведения: Хабаровский край, г. Хабаровск                                                             Дата комиссии по допуску: 11 марта 2021 года 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Спорт. 

квалиф. 

Вид программы Фамилия 

И.О. 

личного 

тренера 

Подпись 

врача, 

печать 
Поединки Ката 

            

            

            

 

Врачом допущено:______________ спортсмен(ов)            

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                                                                              _________________________/_________________/     
                                                                                                                                                                                              Подпись, МП                      Фамилия и инициалы 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации в области ФК и С 

Должность руководителя                                                                              _________________________/_________________/     
                                                                                                                                                                                              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 подпис
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Приложение № 2 

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 во межригиональных  соревнованиях по всестилевому каратэ первенство 

Дальневосточного Федерального округа, которые пройдут 10 – 15 марта я 2021 года по адресу: 

город Хабаровск, спортивный комплекс Авангард, ул. Краснофлотская 3 А, спортивный комплекс 

Авангард , . 

. 

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 № 3  

Лист регистрации участника первенства ДФО  
по всестилевому каратэ  

10-15.03.2021 г.  
1. ____________________________________________________________________  

 
(ФИО полностью)  

2. ___________________________ 3. Дата рождения ________________________  

 
(регион)  

4. Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК ________________________________________  
(нужное обвести) (вид программы)  

5. Информацию подтверждаю: Тренер _________________________ _______________  
Фамилия, инициалы (подпись тренера)  

6. Вес фактический (для поединков) ____________  

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 первенства ДФО  
по всестилевому каратэ  

10-15.03.2021 г.  
1. ____________________________________________________________________  

 
(ФИО полностью)  

2. ___________________________ 3. Дата рождения ________________________  

 
(регион)  

4. Группа дисциплин: ПК, СЗ, ОК ________________________________________  
(нужное обвести) (вид программы)  

5. Информацию подтверждаю: Тренер _________________________ ________________  
Фамилия, инициалы (подпись тренера)  

6. Вес фактический (для поединков) ____________  

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 

                                 

                                                      

 

 

 

С П Р А В КА 
 

 

       Выдана   Ф.И.О. __________________________ г.р., в том что он(а)  по состоянию 

здоровья допускается на соревнования  по всестилевому каратэ в первенстве ДФО , 

которые проводятся в г. ХАБАРОВСКЕ  10-15.03.2021 года .  

  

 

Диагноз: Здоров(а).             Допущен к турниру . 

 

 

 

Круглая печать                                            Врач:__________(                         ) 

 

  мед.учреждения                                                                     Печать  врача, подпись           Ф.И.О.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(врачебно-физкультурные диспансеры 

или центры спортивной медицины, 

допускаются кабинеты врачебного 

контроля, а за не имением и этого – 

госпитали или больницы общей 

практики). 
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