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I. ВВЕДЕНИЕ 

Фестиваль городского округа Люберцы по каратэ «Юные Герои России» в рамках XIII-

го открытого международного  турнира по каратэ имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР В.В. Горбатко (далее – Фестиваль) проводятся в соответствии с 

единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 

Люберцы Московской области на 2021 год в целях  получения соревновательного опыта и 

выявления наиболее перспективных спортсменов городского округа Люберцы по каратэ.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и развитие восточных единоборств в городском округе Люберцы; 

- повышение квалификации спортсменов и судей; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма у подрастающего поколения; 

- формирование у спортсменов высокого уровня психофизической подготовки и 

активной жизненной позиции. 

 

III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

 

 

 

Руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту городского округа Люберцы. Непосредственная организация и 

проведение соревнований возлагается на Рабочую группу: 

Председатель – Председатель Комитета по физической культуре и спорту городского округа 

Люберцы – В.В. Сурков. 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 

Директор Фестиваля Шлапак  

Александр Леонидович 

Заместитель директора - ответственный за связь с 

участвующими командами, организацию судейства 

Бакланов  

Сергей Анатольевич  

Заместитель директора - ответственный за 

информационную поддержку, организацию 

торжественных церемоний, организацию блока 

показательных выступлений 

Аболенский  

Сергей Александрович  

Заместитель директора - ответственный за 

организационный блок (встреча, размещение, питание, 

доставка автотранспортом, подготовка места проведения 

соревнований) 

Комолов  

Андрей Владимирович  

Комендант  Турнира Кожадей  

Дмитрий Вячеславович  

Судейство Фестиваля осуществляется объединённой бригадой судей, представляющих 

федерации и клубы участвующих в соревнованиях организаций. 

Главный судья соревнований – Бакланов С.А., судья Международной категории. 

Главный секретарь соревнований – Смирнов А.А., судья 2 категории.  

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Фестиваля проводятся только 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 

условии наличия актов технического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-

массовых мероприятий» (от 17.10.83 г. № 786); 
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- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (от 01.04.93 г. № 44); 

- Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ 

«О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской 

области»; 

Ответственные исполнители: 

- руководитель органа исполнительной власти городского округа Люберцы в области 

физической культуры и спорта: 

- руководитель сооружения; 

- главный судья соревнований. 

 

V. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, страховании жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

VI. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

1. Комиссия по допуску: 10 апреля 2021 года, Московская область, Московская 

область, г.о. Люберцы, ул. Смирновская д 4а, Д/С «Триумф», с 14.00 до 21.00.  

2. Фестиваль проводится: 11 апреля 2021 года по адресу: Московская область, г.о. 

Люберцы, ул. Смирновская д 4а, Д/С «Триумф» (большой игровой зал). 

 

VII. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Состав команды: 

• спортсмены – количество участников не ограниченно; 

• тренер – форма одежды спортивный костюм; 

• представитель команды – форма одежды спортивный костюм; 

• судьи – не менее 1 до 10 человек в команде, не менее 2 свыше 10 человек в команде. 

Форма одежды установленного образца. Личный свисток. 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, указанные в заявке.  

Для участия в соревнованиях спортсмену необходимо иметь: 

✓ копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении); 

✓ копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

✓ копию страхового полиса добровольного страхования граждан от несчастных случаев;  

✓ допуск врача физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, 

должным образом оформленный в заявке команды или индивидуальную медицинскую 

справку на допуск к участию спортсмена, выданную врачом. Срок действия справки 5 дней; 

✓ расписку родителей для участников соревнований (приложение 1); 

✓ расписку тренера для участников соревнований (приложение 2);  

✓ каратэ-ги белого цвета с эмблемой федерации на левой стороне груди; 

✓ красный и белый пояс, который участник повязывает поверх своего пояса; 

✓ для участников кумитэ - накладки на руки белого цвета. 

Возраст участников и участниц определяется на 11.04.2021 г. Организаторы 

Фестиваля оставляют за собой право на снятие или объединения категорий в случае 

малого количества участников (менее 3 участников в категории). 

Все участники и зрители должны иметь сменную обувь (для зрителей возможны 

бахилы) 
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 VIII. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 СУПЕР КУБОК «Юные Герои России» 

В категории «СУПЕР КУБОК», призовой фонд формируется из вступительных взносов спортсменов, 

заявленных в категории. Например: 10 команд по 5000 рублей, в этом случае призовой фонд составляет 50000 

рублей (за 1 место - 25000 (50%), за 2 место - 15000 (30%), за 3 место - 10000 (20%). Последовательность 

выступления спортсменов команды определяется жребием перед началом каждого командного поединка. В данной 

программе большинство спортсменов должны быть из одного региона, клуба. Так в команде из 5 участников три 

спортсмена должны быть из одного клуба.  

*СЁБУ САНБОН – поединок в пределах отведённого времени, при этом все оценки («вазари»/ 

«иппон») складываются по ходу поединка. Первым кто набрал два «иппона», становиться 

победителем.  

**КИХОН ИППОН КУМИТЭ – пошаговое учебное парное выступление, с поочерёдным 

исполнением имитаций атак и защитных действий к ним, по следующему сценарию: атакующий 

выбирает расстояние до партнёра, объявляет демонстративную атаку, после чего нападающий 

демонстрирует атакующую одиночную технику, объявленную заранее, защищающийся демонстрирует 

парную ей защитную технику, после чего партнёры меняются ролями. Демонстрируемые атакующие 

техники: ой цзуки дзёдан, ой цзуки чудан, маэ гери чудан. 

 

Категория Номер 

категории 

Возрастная 

подгруппа 

Дисциплина                     Вид 

кумитэ 

Пояснения 

Ката Кумитэ 

вес. кат. 

Предварительные  

круги  

Финалы  

Девочки 

 
 6-7 лет *   

 Тайкиоку Сёдан 

Хэйан 1 

Тайкиоку Сёдан,  

Хэйан 1-2 

 8-9 лет *   Тайкиоку Сёдан 

Хэйан 1 - 3 
Хэйан 1 -5  

 10-11 лет *   

 6-7 лет  * 
кихон 

иппон** 

ой цзуки дзёдан, 

ой цзуки чудан 

ой цзуки дзёдан, 

ой цзуки чудан 

маэ гери чудан 

 8-9 лет  * 

 10-11 лет  * 

 8-9 лет  до 35 кг. 

СЁБУ 

САНБОН* 

1.5 мин.,   

СЁБУ САНБОН  

1.5 мин.,   

СЁБУ САНБОН  
 8-9 лет  св. 35 кг. 

 10-11 лет  до 40 кг. 

 10-11 лет  св. 40 кг. 

Мальчики 
 6-7 лет *   

 Тайкиоку Сёдан 

Хэйан 1 

Тайкиоку Сёдан,  

Хэйан 1-2 

 8-9 лет до 7 кю   
Тайкиоку Сёдан 

Хейан 1-2 
Хэйан 1 - 3 

 8-9 лет св.7 кю   Хэйан 1-3 Хэйан 1 - 5 

 10-11 лет до 7 кю   
Тайкиоку Сёдан 

Хейан 1-2 
Хэйан 1 - 3 

 10-11 лет св.7 кю   Хэйан 1-3 Хэйан 1 - 5 

 6 лет  * 

кихон 

иппон** 

ой цзуки дзёдан, 

ой цзуки чудан 

ой цзуки дзёдан, 

ой цзуки чудан 

маэ гери чудан 

 7 лет  * 

 8 лет  * 

 9 лет  * 

 10 лет  * 

 11 лет  * 

 8-9 лет  до 30 кг. 

СЁБУ 

САНБОН* 

1.5 мин.,   

СЁБУ САНБОН  

1.5 мин.,   

СЁБУ САНБОН  

 8-9 лет  до 35 кг. 

 8-9 лет  св. 35 кг. 

 10-11 лет  до 35 кг. 

 10-11 лет  до 40 кг. 

 10-11 лет  св. 40 кг. 

Категория Номер 

категории 

Возрастная 

подгруппа 

Дисциплина                     Вид 

кумитэ 

Пояснения 

Командное 

кумитэ 

Предварительные  

круги  

Полуфиналы и 

Финалы  

Мальчики, 

юноши, 

юниоры 
 

8-9,  

10-11,12-3, 

14-15, 16-17 лет 

5 чел. 

1 участник из 

каждого 

возраста  

СЁБУ 

САНБОН* 

СЁБУ САНБОН 

2 мин  

СЁБУ САНБОН 

2 мин. 
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IX.СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И НАГРАДНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены спортивных организаций субъектов 

РФ и спортсмены иностранных государств:   

а) организации члены Национальной ассоциации каратэ; 

б) организации партнеры Национальной ассоциации каратэ; 

в) официально приглашенные организации и клубы каратэ. 

Участники Фестиваля должны соответствовать квалификационным требованиям, знать 

Правила соревнований, пройти мандатную комиссию и медицинский осмотр.  

Участники Фестиваля должны иметь форму и средства защиты, утвержденные 

правилами соревнований:  

а) сменную спортивную обувь;  

б) белое каратэ-ги; 

в) красный и белый пояса;  

г) белые накладки на кисти рук стандарта WKF (обязательно);  

д) белые накладки на голень белого цвета стандарта WKF без футов (обязательно); 

е) раковина для мужчин (рекомендуется);  

ж) бандаж для женщин (рекомендуется);  

з) бесцветную одночелюстную капу (обязательно). 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены, прошедшие предсоревновательную 

подготовку, спортсмены приглашенных федераций, клубов каратэ, имеющие отметку ФВД в 

официальной заявке.  

К участию в Фестивале допускаются: 

• Победители и призёры областных, районных, городских соревнований по каратэ. 

Состав делегации: 

- официальный представитель команды (Глава делегации); 

Номер 

категории 
Пол 

Возрастная 

группа 
Спортивная дисциплина 

Количество медалей 
Количество 

дипломов 

золото серебро бронза 1 место 2 место 3 место 

1 Ж 6-7 лет ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

2 Ж 6-7 лет кумитэ кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

3 М 6 лет ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

4 М 6 лет кумитэ кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

5 М 7 лет  кумитэ кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

6 Ж 8-9 лет ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

7 Ж 8-9 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

8 Ж 8-9 лет Кумите  санбон  до 35 кг. 1 1 1 1 1 1 

9 Ж 8-9 лет Кумите  санбон св. 35 кг. 1 1 1 1 1 1 

10 М 8-9 лет до 7 кю ката – одиночные 1 1 1 1 1 1 

11 М 8-9 лет св.7 кю ката – одиночные 1 1 1 1 1 1 

12 М 8 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

13 М 9 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

14 М 8-9 лет Кумите  санбон  до 30 кг. 1 1 1 1 1 1 

15 М 8-9 лет Кумите  санбон  до 35 кг. 1 1 1 1 1 1 

16 М 8-9 лет Кумите  санбон св. 35 кг. 1 1 1 1 1 1 

17 Ж 10-11 лет ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

18 Ж 10-11 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

19 Ж 10-11 лет Кумите  санбон  до 40 кг. 1 1 1 1 1 1 

20 Ж 10-11 лет Кумите  санбон  св. 40 кг. 1 1 1 1 1 1 

21 М 10-11 лет до 7 кю ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

22 М 10-11 лет св. 7 кю ката – одиночные  1 1 1 1 1 1 

23 М 10 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

24  11 лет Кумите кихон иппон 1 1 1 1 1 1 

25 М 10-11 лет Кумите  санбон  до 35 кг. 1 1 1 1 1 1 

26 М 10-11 лет Кумите  санбон  до 40 кг. 1 1 1 1 1 1 

27 М 10-11 лет Кумите  санбон св. 40 кг. 1 1 1 1 1 1 

28 М 8-9, 10-11, 

12-13,14-15, 16-17 

Командное кумитэ 
4 4 4 1 1 1 

   КУБКИ КОМАНДНЫЕ 1 1 1    
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-     спортсмены, тренеры; 

-     судьи (не менее одного от каждой команды). 

Контрольное взвешивание участников соревнований (индивидуальное кумитэ) 

проводится выборочно, непосредственно перед началом категории. Допуск в весовую 

категорию - не более 1 кг. в каратэ-ги. 

С момента начала соревнований запрещено заявлять спортсменов в категории. 

Участникам категории КАТА разрешается участие только в своей возрастной категории.  

Участникам категории СЁБУ САНБОН КУМИТЭ разрешается участие только в своей 

возрастной группе, в весовой категории «ДО» и «СВЫШЕ». Участие в более старшой 

возрастной группе не допускается. 

Тренеры должны иметь форму и снаряжения согласно правилам: 

- спортивный костюм, сменную обувь, идентификационную карточку (выдается при 

регистрации на мандатной комиссии). 

Представитель команды должен иметь форму согласно правилам: 

- одет в официальную судейскую форму одежды.  

Командам иметь флаг города, федерации, клуба,  

Все спортсмены должны знать о запрещении использования препаратов, включенных 

 в список WADA. 

Спортсмены обязаны: 

• достойно представлять свою команду; 

• неукоснительно соблюдать и выполнять требования Оргкомитета и судейской коллегии в 

рамках соревнований;  

• строго соблюдать правила соревнований; 

• в случае получения травм или заболевания незамедлительно обратиться  

к официальному представителю своей команды; 

• стремиться к созданию в своей команде духа товарищества, делового соперничества, 

уважительного отношения к руководству своей команды, судьям, зрителям; 

• в ходе соревновательного процесса выполнять указания руководства своей команды, 

требования и рекомендации тренерского состава, врачей, и. т. д.; 

• бороться за чистоту спортивной борьбы, не нарушать спортивный режим, не применять 

стимулирующие средства (наркотики, допинговые средства), запрещенные медицинской 

комиссией Международного олимпийского комитета и Российскими спортивными 

федерациями по видам спорта; 

• соблюдать режим, внешний вид, дисциплину и общественный порядок, не мусорить, 

бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортсооружениям. 

В соревновательную зону могут быть допущены только спортсмены, чьи категории уже 

объявлены и проводятся на татами, а также их аккредитованные тренеры/представители. Во 

время проведения соревнований, все спортсмены, за исключением выступающих на татами, 

обязаны находиться в специально оборудованной зоне ожидания. 

 

ХI. Регламент Фестиваля  

 

10.04.2021 (суббота) – День приезда участников команд 

06.00 – 14.00 – заезд и размещение участников команд, судей, представителей, тренеров; 

14.00 – 21.00 – Комиссия по допуску (представление необходимых документов и медосмотр 

участников); 

16.00 – 18.30 – установочный судейский семинар (по месту проведения соревнований). 

11.04.2021 (воскресенье) – Проведение Турнира и Фестиваля 

08.00 – 8.45 - сбор спортсменов; 

08.00– 08.50 - установочный судейский семинар; 

08.50 – 08.55 - построение спортсменов;             

09.00 – начало соревнований; 

12.00 – репетиция парада открытия; 
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13.00 – торжественное открытие соревнований, парад участников; 

14.00–14.50 – пресс-конференция для СМИ, руководителей делегаций, тренеров, официальных 

лиц; 

20.30 – закрытие соревнований; 

21.00 - подведение итогов.  

12.04.2021 (понедельник) – День отъезда участников команд. 

На торжественный парад командам иметь единую парадную форму (тренировочные 

костюмы с эмблемой федерации, клуба, города).  В торжественном открытии Турнира в 13.00 

принимают участие все спортсмены, судьи и представители команд.  Награждение победителей 

и призёров производится сразу после окончания соревновательной категории в специальной 

зоне для награждения. Окончательный регламент проведения Фестиваля будет сообщен 

дополнительно после обработки предварительных заявок.  

 

XII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1. В личных соревнованиях по ката в возрастной подгруппе 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет 

предварительные соревнования (до 4 участников) проводятся по системе оценок по флажкам. 

Финал по баллам. Личные соревнования по ката проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения. Участники разыгрывают 1, 2 и 3 места. 

2. Личные соревнования по кихон иппон кумитэ, в возрастной подгруппе 6-11 лет 

среди начинающих проводятся по системе с выбыванием после одного поражения. Участники 

разыгрывают 1, 2 и 3 место.  

3. Личные соревнования по санбон кумитэ проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после первого поражения. Участники разыгрывают 1, 2 и 3 места. 

4. Командные соревнования в категории СУПЕР КУБОК проводятся по олимпийской 

системе с выбыванием после первого поражения. Участники разыгрывают 1, 2 и 3 места. 

 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.  

Награждение производится по завершению соревнований в возрастной категории. 

Спортсмен обязан явиться по извещению информатора на награждение лично в каратэ-ги и без 

обуви в специально отведенную зону для награждения. 

 

ХIV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки, подготовленные в строгом соответствии с прилагаемой 

формой должны быть высланы по E-mail: tunin@yandex.ru, serbak72@yandex.ru до 

28.03.2021 (до 24:00), однако в случае отсутствия подтверждения документов в день 

соревнований спортсмены будут сняты с соревнований! 

Заявки, подготовленные не по форме, но содержащие все необходимые данные об 

участниках НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Оригинал заявки (приложение 4) в печатном виде, заверенный подписью и печатью 

руководителя организации в соответствии с приложением 2, 3, а также копии документа, 

удостоверяющего личность, страхового и медицинского полиса, оригинал расписки на 

каждого заявленного участника предоставляется на мандатную комиссию 10.04.2021г. с 14:00 

до 21:00. 

 

XV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля и сопутствующих мероприятий, 

награждением победителей, работы судейской коллегии,  работы врачей Люберецкого 

физкультурного диспансера, бригады скорой медицинской помощи и обслуживающего 

персонала, а также иные накладные расходы, покрываются Оргкомитетом.  

mailto:tunin@yandex.ru
mailto:serbak72@yandex.ru
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Данные Приложения являются неотъемлемой часть к Положению 

 

Приложение № 1 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

участия в Фестивале городского округа Люберцы по каратэ «Юные Герои России» в рамках 

XIII-го открытого международного турнира по каратэ имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР В.В. Горбатко 
11 апреля 2021 

 

 

1. Благотворительный взнос за участие в программе Фестиваля устанавливается в 

размере: 

900 руб. - за одного спортсмена (ку)  участвующего (ую) в одном  виде программы (личное 

ката,  личное кумитэ (Кихон-иппон, Сёбу Санбон ) для всех участников.  

 

10 % от заявочного взноса возвращается бонусом тренеру. 

 

2. Благотворительный взнос за участие в программе Фестиваля  

СУПЕР КУБОК «Юные Герои России» устанавливается в размере: 

5000 руб. с команды. 

 

Выдаётся только приходный ордер.    
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Приложение № 2 

 

Главному судье Фестиваля, 

председателю Оргкомитета Фестиваля 

 

Я,  ______________________________________________________________________ отец 

 

и я,_______________________________________________________________________мать 

 

члена организации:____________________________________________________________, 

 

не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери, не достигшего/не достигшей  

 

18 лет  ______________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

 

дата рождения: «___» __________  _____ г., 

по разделу Кихон-Иппон кумитэ, санбон кумитэ) и/или по формальным комплексам (ката)  

Фестиваля городского округа Люберцы по каратэ «Юные Герои России» в рамках XIII-го 

открытого международного  турнира по каратэ имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР В.В. Горбатко, который будет проходить 11.04.2021 в  

г.о. Люберцы  не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и Судейской коллегии в 

случае получения нашим сыном (дочери) любых травм во время соревнований. 

 

Отец (подпись) ______________________________ «____»  _______ 2021 г. 

 

Мать (подпись) ______________________________ «____» _______ 2021 г. 
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Приложение№ 3   

               Главному судье фестиваля, 

председателю Оргкомитета фестиваля  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ТРЕНЕРА 

 

 

Я, (фамилия, и., о. полностью)_________________________________________________, 

тренер команды (организации) _________________________________________________ 

Муниципального образования: _________________________________________________ 

 

прошу заявить следующих спортсменов/спортсменок для участия по разделу Кихон-Иппон 

кумитэ, санбон кумитэ) и/или по формальным комплексам (ката)  Фестиваля городского округа 

Люберцы по каратэ «Юные Герои России» в рамках XIII-го открытого международного  

турнира по каратэ имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 

В.В. Горбатко, который будет проходить 11.04.2021 в г.о. Люберцы. 

 Я полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов  нести эту 

ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками любых 

травм в процессе соревнований. 

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ ЛИЦ  

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя спортсмена 

(спортсменки) полностью 

Дата рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 

Подпись личного тренера____________________ «___»  ___________ 2021 г. 
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Приложение №4  
 

 

 

 

 

З А Я В К А 
  

на участие в Фестивале городского округа Люберцы по каратэ «Юные Герои России» в рамках 

XIII-го открытого международного  турнира по каратэ имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР В.В. Горбатко 
11 апреля 2021 

от команды: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  Пол Дата 

рожд. 

Полных 

лет 

Квалиф. 

 кю 

Категория Допуск  врача 

Ката Кумитэ 

Кихон-

иппон 

Кумитэ 

Сёбу 

Санбон 

СУПЕР 

КУБОК 

1           
2           
3           
4           
5           

 

Всего допущено спортсменов: _________ (_______)   

Врач (Ф.И.О., подпись)____________  _________________       

     М.П. 

Всего застраховано спортсменов: _________(_____________) 

Все спортсмены прошли предсоревновательную подготовку с правилами соревнований 

ознакомлены. За действия и здоровье спортсменов на период соревнований ответственность несет 

представитель команды: 

Представитель команды (Ф.И.О., подпись)  __________________ 

Руководитель организации (команды)  (Ф.И.О., подпись)        __________________     

             М.П.                         

Контактный телефон, электронная почта: 

Дата отправки заявки: 

 


