
 

ДОМБРОВА ГУРНИЧА-2014: ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

Непосредственная подготовка и участие в турнире включают несколько этапов. 

Первый этап, до 15 сентября: определение потенциальных кандидатов на участие в поездке от организаций; заполнение 
заявок для открытия виз (список №1); подготовка к участию и выступление на республиканских соревнованиях по ката 

Буслик: Новая встреча-2014. 

Второй этап, 16-29 сентября: подготовка к участию и выступление на республиканских соревнованиях Приз открытия 
сезона-2014; сбор, оформление (не позднее 22 сентября) и подача в посольство (23-25 сентября) комплекта визовых 

документов; формирование сборной команды по итогам выступлений и определение полного состава участников поездки 
(список №2). 

Третий этап, 30 сентября- 9 октября: проведение тренировочных сборов с членами сборной команды;  отправка 
подготовленной на основании заявочных предложений организаций по участию в разделах программы (список №3) 

официальной заявки (1 октября), организация учебных соревнований в разделе санбон-кумитэ для спортсменов 8-11 лет/9-6 
киу (2 октября); проведение организационного собрания (6 0ктября), выезд команды на соревнования.  

Схемы размещения и проезда к спортивным залам, в которых состоятся мероприятия тренировочных сборов в Минске: 

гимназия-9 (ул.Седых, 10), лицей-12 (ул.Широкая, 28),  гимназия-27 (ул.Я.Мавра, 10) и РЦОР по гандболу (ул.Филимонова, 55, 
корп.2).  

Четвертый этап, 10-13 октября: непосредственное участие в соревнованиях, экскурсионная программа, возвращение 

домой. 

По вопросам подготовки писем в учебные заведения по освобождению от учебных занятий на время выступлений 
на соревнованиях просьба обращаться к С.В. Смолерову (телефоны: +375 29 384-63-13 и +375 33 690-50-43, е-маil: 

bfsk@mail.ru    

Вниманию болельщиков команды: во время поездки и выступления белорусских спортсменов на турнире на нашем 

сайте будет организован прямой on-line репортаж с места событий. Следите за последними новостями с помощью 
вашего самого надежного информационного партнера - сайта  http://karate-academy.by/! 

® Список №1: Заявочные листы организаций для открытия виз (скачать)                                                                                                  
® Перечень документов для подачи в посольство                                                                                                                         
® Список №2: Полный список участников поездки (скачать)                                                                                                                              
® Список №3: Предложения по участию в разделах программы соревнований (скачать) 
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