
ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ТУРНИРУ «ПУТЬ ТИГРА»                                                            

 9 НОЯБРЯ 2013 В КАУНАСЕ/ЛИТВА

На первом этапе организации поездки (до 16 октября) произведен сбор именных списков от организаций 
для открытия шенгенских въездных виз. Визовые списки своевременно подали представители 15 клубов: 

Академия каратэ, Ирбис, Кэнкай, Кэнкай-Золак, МСК БНТУ, Феникс, Хагакурэ, Ягуар (все - Минск), 
Азимут/Поставы, Асахи/Иваново, Бассай/Волковыск-Гродно, Гепард/Смолевичи, Сайва-ПолесГУ/Пинск и 
Фудосин/Зельва.  Далее официальное именное приглашение оргкомитета для нашей делегации (на 141 
человека, к которым добавятся участники с открытыми визами) было направлено в Департамент спорта 
Литвы.  

Напоминаем, что визы могут быть открыты только тем спортсменам и сопровождающим лицам, 
которые являются действующими членами Белорусской федерации шотокан каратэ-до (имеющими 
действительный на 2013 год членский билет БФШК) и  будут непосредственно участвовать либо 
присутствовать на данном международном турнире. 

На втором этапе организации поездки (до 28 октября) осуществлялись комплектация пакета документов для 
предоставления в посольство и компьютерное заполнение визовых анкет в on-line режиме, которое 
производилось участниками либо руководителями организаций по представленным образцам для заполнения 
визовых анкет. Полный пакет документов, включая распечатанные и подписанные экземпляры 
визовых анкет для передачи в Посольство подготовлен на 101 человека.  

Обращаем Ваше внимание, что все вопросы, связанные с открытием въездных виз в государства 
Шенгенского соглашения, сроком их действия, размером консульского сбора находятся в 
исключительной компетенции Консула соответствующего Посольства и не подлежат обсуждению 
Посольством с претендентами на получение виз. 

На третьем этапе организации поездки состоялись традиционные республиканские соревнования Звезды 

Полесья-2013  в Мозыре (27 октября), по итогам которых сформирован окончательный состав сборной 
команды федерации. В организациях-участницах были проводены подводящие учебно-тренировочные сборы. 

На основании информации для официальной заявки, представленной до 1 ноября организациями, 
подготовлена и направлена в оргкомитет сводная именная заявка федерации, осуществлено бронирование 
отеля в Каунасе и заказного транспорта. 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/Tiger_way_2013-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%91%D0%A4%D0%A8%D0%9A-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2013-10.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-on-line-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-on-line-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://karate-academy.by/?p=23256
http://karate-academy.by/?p=23256
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%90%D0%9A-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-28.10-3.11.2013.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81-2013-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx


Четвертый этап – включал непосредственную организация поездки. Из Минска планировалось отправление 

двух заказных автобусов по маршруту Минск-Вильнюс-Каунас-Друскининкай-Гродно-Минск со следующим 
графиком мероприятий: 

Пятница, 8 ноября: выезд из Минска от станции метро Уручье с заездом к станции метро Каменная горка 
(8.00), приезд и размещение Каунасе в отеле Ибис***  (около 16-17 часов), далее - регистрация участия, 
культурная программа, предложенная оргкомитетом соревнований и свободное время. 

Суббота, 9 ноября: соревнования и награждения в ката и кумитэ для возрастов 6-7, 8-9 и 10-11 лет, только в 
ката для возраста 12-13 лет (9.00-14.00), обед (14.00-14.45), торжественное открытие, соревнования и 
награждения в  кумитэ для возраста 12-13 лет, в ката и кумитэ для возрастов 14-15, 16-17 и 18-20 лет (15.00-
19.00). 

Воскресенье, 10 ноября - выезд из Каунаса (9.00), посещение аквапарка либо свободное время в 
Друскининкае (4-5 часов), вечером - возвращение в Минск. Дополнительную информацию предоставляют 
руководители клубов. 

 

Бланк именного списка для открытия виз (скачать)       

Официальное именное приглашение оргкомитета       

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПОСОЛЬСТВО       

Порядок on-line заполнения визовых анкет          

Инструкция посольства по on-line заполнению визовых анкет                              

Образец on-line заполнения визовой анкеты        

Шаблон on-line заполнения визовой анкеты в формате .txt (скачать) 

Путь тигра-2013: 28 октября - дата предоставления пакета документов (информация)  

БЛАНК ДАННЫХ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ (информация от организаций)  

Академия каратэ: График проведения учебно-тренировочных сборов в период осенних каникул 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/Tiger_way_2013-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-on-line.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-on-line-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-on-line-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.txt
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%91%D0%A4%D0%A8%D0%9A-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2013-10.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81-2013-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2013/10/%D0%90%D0%9A-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-28.10-3.11.2013.jpg

