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Общие положения
Межнациональный турнир но карата имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Г.И. Зайцева (далее -  Турнир) -  физкультурно-массовое мероприятие, нанравленное на пропаганду 
здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта, в частности каратэ, 
на привлечепне внимания детей и молодежи к теме героизма, на воспитание чувств патриотизма 
и межнационального согласия.

В перечень мероприятий Турнира входит соревнование по каратэ, показательные 
и музыкальные выступления, фотовыставка, посвященная Т.Н. Зайцеву, трансляция патриотических 
видеофильмов и видеороликов.

Турнир проводится в честь 85-летнего юбилея Героя Советского Союза гсперал-майора 
Геннадия Николаевича Зайцева.

Турнир проводится в соответствии с планом Национальной ассоциации каратэ на 2019 год.

Цели и задачи Турнира:
- патриотическое Боепитание детей и молодежи;
- укрепление межнационального согласиям единства;
- развитие и укрепление связей между субъектами Российской Федерации, спортивными 

организациями субъектов Российской Федерации;
- популяризация здорового образа жизни среди населения;
- повышение спортивного мастерства и квалификации участников;
- выявление сильнейших спортсменов и тренеров;
- развитие и популяризация каратэ в городском округе Люберцы.

1. Организаторы Турнира
Подготовку и проведение Турнира осуществляют организаторы Турнира:
1. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского окру: а Люберцы 

(далее -  Комитет);
2. Национальная ассоциация каратэ (далее-Ассоциация);
3. Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Турнир проводится при информационной и организационной поддержке Федерального 

агентства по делам национальностей.
Организацшо и непосредственное проведение Турнира осуществляют Организационный, 

комитет и Рабочая группа турнира, состав которых утверждается настоящим Положением.

Состав Организационного комитета (Оргкомитет)
Председатель Баринов Игорь Вячеславович
Член Оргкомитета Берсзовец Владимир Васильевич
Член Оргкомитета Долгов Алексей Владимирович
Член Оргкомитета Сирота Марина Владимировна
Член Оргкомитета Сурков Владимир Владимирович
Инспектор Королев Николай Вениаминович

Состав Рабочей группы:
Руководитель Рабочей группы Ямкова Арина Олеговна
Директор турнира Ш лапак Александр Леонидович
Главный судья Бакланов Сергей Анатольевич
Главный секретарь Смирнов Андрей Алексеевич
Ответственный за организационньш блок (подготовка 
места проведения, размещение).

Комолов Андрей Владимирович

Комендант Турнира (подготовка места проведения, 
организация безопасности участников и гостей 
соревнований) ;

Кожадей Дмитрий Вячеславович
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Председатель Оргкомитета обеспечивает координацию деятельности Оргкомитета и Рабочей 
группы. Оргкомитет обеспечивает подготовку места проведения Турнира, осуществление 
информационного взаимодействия со средствами массовой информации, проведения культурной 
программы, организацию торжественных церемоний открытия и закрытия Турнира, приобретение 
призов и подарков, организацию мер безопасности участников, решение других организационных 
вопросов, связанных с проведением Турнира.

Рабочая группа осуществляет непосредственную подготовку и информационное обеспечение 
Турнира:

- информационное обеспечение Турнира включает предоставление тренерам, представителям 
и участникам актуальной и своевременной информации о ходе соревнований, турнирной сетке, 
предстоящих поединках. Информация предоставляется по радиотрансляции и на бумажных 
носителях, вывелшваемых в доступных для обозрения местах;

- информационное обеспечение отчетного периода включает предоставление тренерам, 
представителям и участникам протоколов, отчетов и справок о прошедшем Турнире, Указанные 
документы подписываются главным судьей и главным секретарем. Отчетные документы рассылаются 
организациям -  участникам Турнира в течение десяти рабочих дней после окончания соревнований. 
/Данные о прошедшем Турнпре предоставляются средствам массовой информации (далее -  СМИ).

2. Место л сроки проведения Турнира

Турнир проводится в период с 19-21 октября 2019 г.:
19 октября 2019 г. -  день приезда и регистрации участников;
20 октября 2019 г. -  проведение Турнира;
21 октября 2019 г. -  день отъезда участников.
Место проведения Турнира: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4, 

Дворец спорта «Триумф». Спортсооружение для проведения Турнира предоставлено Администрацией 
муниципальною образования городской округ Люберцы постановлением 
от 18.07.2019 г. № 2681-ПА.

Описание Дворца спорта «Триумф» и схема проезда к месту проведения Турнира указана 
в Приложении №> 1 к настоящему Положению.

3. Категории участников

Наименование
соревновашш

Возрастные группы Сроки
проведения

Место
проведения

Количество 
участников -

Межнациональный 
турнир по каратэ 

имени Героя 
Советского Союза 

генерал-майора 
Г.Н. Зайцева

- девочки 8-9,10-11,12-13 лет; 
мальчики 8-9,10-11,12-13 лет; 
девушки 14—15 лет; 
юноши 14-15 лег; 
юниорки 16-17 лет; 
юниоры 3 6-17 лет; 
женщины 18-39 лет; 
мужчины 18-39 лет; 
мужчины 40-49 лет; 
мужчины 50 лет и старше

19-21.10.2019 Московская
область,

город
Люберцы

350

Программа Турнира



Личное участие
Категория Номер Возрастная Дисциплина Вид Пояснения

категории подгруппа Kira1 Кумитэ кумитэ ‘ Предварительные 
Круги

Финалы и полуфиналы

1 8-9 лет * Хэйли 1 -3 Финал 4 участника 
Хэйан I -5'

2 10-11 лет 1»
1 ХйЫн 1 ~3

Финал 4 учасшнхи 
" Хэйан 1-5 

Финал 4‘ угасшнкл,
Хэйан 2-5, Тэаки 1 

Бассай Дай, Капку Дай, Джион, Эигш3 12-13 лет
1*
1

’ . ХэНан 1 -  5

4 14-15 лет * Хэйан 2-5, 
Тэкхл 1

Финал 4 участника 
Бассай Дай, Каику Дай, Джпон, Эипи

5 16-17 лет ♦
|

Хэйан 2-5, 
Тэккн 1

Финал 4 участника 
Бассай Дай, Копку Дай, Джноы, Эипи 
Полуфинал БАССАЙ-ДАЙ, КАНКУ-

дай, эмпи, дзион.
Финал; Токуй КАТАб 18 лет и старше

1
1

Хзйаи 2-5, 
Тзкки 1

Девочки
Девуппда
Юниорш
Женщины’

7 8-9 лет 11 * кихон- Он дзухк дзбдан 
ОЙ дзуки чудан

Ой дзукк РЗйдан 
ОЛ дзухи чудак 
Мае терн чудак8 10-11 лет ; * гопон

9 8-9 лег 1 * СЙВУ-ИШОП СЁВУ-САНБОН 
2 мин10 . 10-11 лет 1 * 2 нин

11 12-13 лет I * СЁБУ-НППОН
12 14-15 лет С£БУ4ШОН 2 мии 

СЁЕУ-САНВОН 
Финал 4,участию 

Тайкиоку, ХэЛан 1-5
. 13 16-17 лет 1 ■ * 2 мял

И 18-39 лет j *
15 8-9 лег до 7 кго *! ХэЗаи 1-2 Финал 4 участника, 

ХэЛап 1 - 3 по своему выбору
16 10-11 лег до 7 юо *1 Хэйан 1 -2 Финал 4 участника, 

Хэйан 1-3 - по своему выбору
17 12-13 лет до 7 гао Хэйан 1 -2 Финал 4 участника,

ХЭЙАН 1 -3 по своему выбору ,
18' 8-9 лет си.‘7 юо * Хэйан 1-3 Финал 4 участника

ХэЛан 1-S !
19 10-11 летев. 7 юо *! Хэйан 1 - 3 Финал 4 участника

ХэЛан 1-5 1
20 12-13 лет сп. 7 кю

i
Хэйан 1-5

Финал 4 участника 
ХэЛал 2-5, БассаЛ Дай, Канку Дай,

Джиов, Эипи ‘ i
21 14-15 лет * Хэшш 2-5, 

Тэкки 1
Фгатад 4 участника, Хсйвн 2-5, ’ 

БассаЛ Дай, Канку ДаЛ, Джяби, Энни
22 16-17 лет *!1

Хэйли 2-5, 
Тэккн 1

Финал 4 участника 
Xeian 2-5, Бассай ДаЛ, Канку Дай, 

Дясион, Энин ■

23 18-39 лег * Хэйан 2-5, 
Тэккн 1

Полуфинал Бассай Дай, Канку Дай, 
Джион, Эиин.

Финал 4 участника 
Фниал: Токуй КАТА

Мальчики
Юноши
Юниоры

24 40-49 лет * Хэйли 2-5, 
Тэккн 1

Полуфинал Бассай Дай, Канку ДаЛ, 
Джпок, Энин.

Финал 4 участника 
Финал: Токуй "КАТА

Мужчины
Ветераны 25 50 лет и старше ■ *

:
Хэйан 2-5, 

Тзкки. 1
Полуфинал БассаЯДаЯ, Квику Дай, 

Двшоп.Энпн.,
, Фпиал 4 участника 
■Финал: Токуй КАТА

26 8-9 лет до 7 кю * кихон- ОЙ дзукидевдаиОй дзукн чудан
ОЛ доукн дэСдан

27 10-11 лет до 7 кю 1 * иппон Ой дауки чулан 
■Мае гири чулан

28 8-9 лет | -*
29 10-11 лет 1 *
30 12-13 лег ! *
31 14-15 лет * СЁ5У-ИГ1Т10Н Полуфинал, финал 

СЕБУ-САНБОИ 
2 мин32 16-17 лет ii ■* СЁЕУ-ШШОН 2мкн.,

33 18-39 лет i ♦
34 40-49 лет ] *
35 50 лет и старше t

Командное участие

Категория Номер
категории

Возрастная
подгруппа

Дисциплина Вид
кумитэ

Пояенсшш
Ката Кумитэ ■ Предварительные 

круги
Полуфиналы .. 

- ' и ф»шалы

Мужчины
36 16 лет и 

старше
1* ; по своему выбору по своему выбору

37 18 лет и 
старше

+ СЁБУ-
И1ШОН

2 мин. 
СЁБУИППОИ

2 мин 
СЁБУ-И1ШОН



I

Состав команды в категории «командное кумитэ» в каждой встрече -  3 спортсмена (плюс 
1 запасной). Состав команды по ката -  3 спортсмена.

4. Требования к  участникам и условия их допуска

4.1. К участию в Турнире допускаются победители и призеры областных, районных, городских 
соревнований но каратэ, спортсмены организаций субъектов Российской Федерации:

- оргагшзаций-членов Национальной ассоциации каратэ;
- организацпй-партнеров Национальной ассоциации каратэ;
- иных организаций и спортивных клубов.
4.2. К участию в Турнире допускаются спортсмены, прошедшие предсоревновательную 

подготовку, спортсмены приглашенных федераций, клубов каратэ, имеющие отметку врачебно- 
физкультурного диспансера в официальной заявке о допуске мандатной комиссией к участию 
в Турнире.

4.3. Участники Турнира должны соответствовать квалификационным требованиям, знать 
Правила соревнований, пройти мандатную комиссию и медицинский осмотр.

4.4. Участники Турнира должны иметь форму и средства защиты, утвержденные Правилами 
соревнований:

- сменную спортивную обувь;
- белое каратз-ги;
- красный и белый пояса;
- белые накладки на кисти рук стандарта WKF (обязательно);
- бесцветную одночелюстную кану (обязательно);
- раковина для мужчин (рекомендуется);
- бандаж для женщин (рекомендуется).
4.5. Состав делегации:
- официальный представитель команды (Г'лава делегации);
- спортсмены, тренеры;
- судьи (не менее одного от каждой команды).
4.6. Тренеры должны иметь форму и снаряжение согласно правилам: спортивный костюм, 

сменную обувь, идентификационную карточку (выдается при регистрации на мандатной комиссии). 
Представитель команды должен быть одет в официальную судейскую форму одежды. Командам иметь 
флаг (города, федерации, клуба).

5. Обязанности спортсменов.

Спортсмены в период проведения Турнира обязаны:
- достойно представлять свою команду;
- неукоснительно соблюдать и выполнять требования Оргкомитета, Рабочей группы 

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 созданшо 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 реяшм, не применять 

стимулирующие средства (наркотики, допинговые средства), запрещенные медицинской комиссией 
Международного олимпийского комитета и Российскими спортивными федерациями во видам спорта, 
а также включенные в синеок запрещенных субстанций и методов World,Anti-doping Agency;

- соблюдать режим, внешний вид. дисцтшлипу и общественный порядок, не мусорить, бережно 
относпться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию и спортсооруженшо.



6. Регламент Турнира
I

19 октября 2019 г. (суббота) -  День приезда участников команд.
06.00-14.00 -  заезд и размещение участников команд, судей, представителей, тренеров;
14.00-21.00 -  мандатная комиссия (представление необходимых документов);
16.00-18.30 -  установочный судейский семинар.

20 октября 2019 г. (воскресенье) -  Проведение Турнира.
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;
13.00 -  торжественное открытие соревнований, парад участников;
14.00-14.50 -  пресс конференция для СМИ. руководителей делегаций, тренеров, официальных 

лиц и других приглашенных гостей;
20.30 -  закрытие соревнований.

21 октября 2019 г. (понедельник) -  День отъезда участников команд.

На торжественный парад командам иметь единую парадную форму (тренировочные костюмы 
с эмблемой федерации, клуба, города).

В торжественном открытии Турнира 20 октября 2019 г. в 13.00 принимают участие все 
спортсмены, судьи и представители команд.

Награждение победителей и призеров производится сразу после окончания соревновательной 
категории в специальной зоне для награждения. Окончательный регламент проведения Турнира 
формируется и доводится до сведения команд после обработки предварительных заявок.

7. Определение победителей и награждение

7.1. Турнир является лично-командным соревнованием. Личные и командные виды программы 
соревнований но кумитэ проводятся по Олимпийской системе без утешительного круга.

7.2. Ни разу не проигравшие спортсмены (спортсменки) и команды встречаются в финале 
и разыгрывают 1 и 2 места. Третьих мест -  одно. В личных и командных видах программы 
соревнований но ката предварительные поединки проводятся но Олимпийской системе без 
утешительного круга и оцениваются по флажковой системе. Финал проводится по системе оценок
по баллам. В финале спортсмены (спортсменки) разыгрывают 1, 2 и 3 места. Победители и призеры 
Турнира награждаются памятными медалями, дипломами и иными памятными подарками 
от спонсоров (по согласованию).

7.3. Общскомаидпый зачет подводится на основе следующих условий:
- в индивидуальных соревнованиях по кумитэ, ката:
1 место -  7 очков;
2 место -  5 очков;
3 место -  3 очка.
- в командных соревнованиях по кумитэ и ката:
1 место -  9 очков;
2 место -  7 очков;
3 место -  5 очков.
Команды, занявшие 1, 2, 3 место' в общекомандном зачете, награждаются кубками 

и грамотами.

8. Обеспечение безопасности учаегпиков и зрителей
6



8.1. В целях, обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 
при условии наличии актов технического обследования готовности сооружения к проведению 
мероприятия и в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 5 марта 2001 г. № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 
сооружениях в Московской области».

8.2. Участие в Турнире осуществляется только при наличии оригинала договора 
о добровольном страховании жизни и здоровья участника от несчастного случая. Договор' 
о добровольном страховании жизни и здоровья представляется на мандатную комиссию и должен 
действовать в течение всего периода проведения Турнира. Страхование участников производится 
за счет командирующих организаций. Организаторы Турнира предоставляют возможность 
страхования во время проведения мандатной комиссии.

8.3. В период проведения Турнира организаторами турнира обеспечивается наличие машины 
скорой медицинской помощи и соответствующего медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи в случае необходимости.

8.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к участию в Турнире.

8.5. Медицинские осмотры участников Турнира осуществляются согласно регламенту.
8.6. Перевозка несовершеннолетних спортсменов осуществляется только при наличии списка 

перевозимых, согласия родителей (законных представителей) в письменной форме и справки 
установленного образна из образовательного учреждения (с заверенной печатью фотографией) 
на каждого спортсмена.

8.7. Ответственность за нахождение участников в городе Люберцы, подготовку и участие 
в Турнире несовершеннолетних спортсменов несут командирующие организации и персонально 
их руководители и сопровождающие спортсменов лица.

8.8. Родители, сопровождающие и зрители не имеют права находиться в соревновательной 
зоне Турнира.

9. Судейский семинар п Правила проведения Турнира

9.1. Соревновапия в Турнире проводятся по правилам Национальной ассоциации каратэ.
9.2. Для судей, обслуживающих Турнир, представителей команд и тренеров 19 октября 2019 г. 

с 16.00 до L8.30 будет проведен устаповочный судейский семинар по правилам соревнований 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4, Дворец спорта «Триумф».

9.3. Судья, допущенный к судейству Турнира, пе может быть представителем команды.
9.4. Судьи, принимающие участие в судействе Турнира обязаны пройти судейский семинар.
9.5. Форма одежды судей: темно-синий пиджак с эмблемой установленного образца, белая 

рубашка о длинным рукавом, галстук установленного образца, брюки серого цвета, обувь 
установленного образца.

9.6. Судья обязан иметь при себе гражданский паспорт, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, ИНН и судейское удостоверение, свисток.

9.7. Судейские бригады формируются из состава аттестованных судей, прошедших судейский 
семинар и имеющих судейскую категорию. Работа судей оплачивается, все судьи обеспечиваются 
питанием.

9.8. Каждая организация (команда), участвующая в Турнире обязана обеспечить участие 
в судействе Турнира пе менее одного судьи при количестве участников от 1 до 10, не мепее двух судей 
при количестве участников от 11 до 20, не менее трех судей при количестве участников от 21 до 30.

10. Мандатная комиссия
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10.1. Дата работы Мандатной комиссии (далее -  Комиссия): 19 октября 2019 г.
10.2. Время работы Комиссии: с 14.00 -  21.00.
10.3. Адрес нахождения Комиссии: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4, 

Дворец спорта «Триумф». !
10.4. Для регистрации участников необходимо представить в Комиссию:
- официальную заявку, заверенную печатью организации (далее -  заявка).. Образец заявки 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению;
- общие сведения о составе спортивной делегации. Образец приведен в Приложении № 3 

к настоящему Положению. 1
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (возраст участника определяется 

па день соревнований); j
- документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию, (Будо-паспорт, 

сертификат, разрядная книжка); j
- договор о добровольном страховании жизни и здоровья, действующий в течение всего 

периода проведения Турнира; '
- для спортсменов до 18 лет -  письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях 

по кумитэ. Рекомендуемый образец разрешения приведен в Приложении № 4 к настоящему 
Положению;

- допуск врана физкультурного диспансера к участию в соревнованиях по каратэ, должным 
образом оформленный в заявке команды, 'или индивидуальную медициисхсуто справку на допуск 
к участию спортсмена,, выданную врачом. Срок действия справки 5 дней.

,10.5. Заявка должна быть оформлена в печатном виде, заверена подписью руководителя 
и печатью организации, подписана врачом врачебно-физкультурного диспансера со штампом допуска 
для каждого спортсмена. Количество допущенных спортсменов указывается прописью и заверяется 
подписью врача и печатью организации. j

10.6. Заявки, оформленные не по рбразцу, либо заполненные от руки, либо без печати
организации и подписи руководителя рассматриваться не будут. г

10.7. Спортсмены, участвующие в Турнире, должны быть застрахованы па день соревнований.
10.8. Предварительные заявки принимаются на электронную почту: tunin@vandex.ru.
10.9. Общие сведения о составе спортивной делегации принимаются на электронную почту 

serbak72@yandex.ru. |
10.10. Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 16.10.2019 включительно.
10.11. Команда, не подавшая своевременно предварительную заявку, к участию в Турнире 

не допускается.

11. Финансирование Турнира
j

Расходы, связанные с проведением Турнира и сопутствующих мероприятий, награждением 
победителей, работы судейской коллегии, работа врачей, бригады скорой медицинской помощи- и 
обслуживающего персонала Турнира, а | также иные расходы покрываются за счет средств 
организаторов Турнира и взносов участников. Командирующие организации финансируют затраты по 
командированию участников Турнира (проезд к месту проведения Турнира и обратно), питание, 
страхование, проживание и оплату взносов.! Порядок оплата взносов содержится в Приложении № 5 
к настоящему Положению. j

12, Проживание

12.1 Рекомендуемое место для проживания участников Турнира -  гостиница «Олимп». 
Местонахождение гостиницы: Московская область, Раменский райои, Егорьевское шоссе 
И км., д. Вялки, ул. 1-ая Железнодорожная, д. 3, тел. 8(495)744-05-13, 8(997) 681-05-13, e-mail: 
oi lmphotel@bk.ru. сайт: http://nahimovcenter.ru/services/hotel/.

12.2. Предварительные заявки на! проживание в гостинице для спортсменов, судей 
и представителей иногородних команд должны быть присланы в гостиницу не позднее 10.10.2019 на

mailto:tunin@vandex.ru
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’e-mail о 1 imphotel@bk.ru. согласованы по: телефону 8(495)744-05-13, 8(997)681-05-13. а также 
направлены в Оргкомитет на e-mail: andrvk6rn@yandex.ru.

12.3. Оргкомитет не гарантирует проживание но заявкам, присланным после 10.10.2019.
12.4. Образец предварительной заявки на размещение приведен в 1 Гршюжении. № 6 

к настоящему Положению. ;
12.5. В случае самостоятельного, размещения просьба направить в Оргкомитет 

(andrvkom@yandex.ru) информацию о месте размещения и количестве лиц. Ответственный 
за размещение от Оргкомитета -  Комодов Андрей Владимирович, контактный телефон 
8(925)083-33-23. i

13. Медицинское обеспечение Турнира

Медицинское обеспечение соревнований осуществляют организаторы Турнира.
13.1. На Турнире в течение всего времени его проведения дежурит бригада Люберещсой 

станции скорой медицинской помощи и территориального Центра медицины катастроф Московской 
области.

13.2. С целью медицинского обеспечения Турнира может быть привлечено на договорной 
основе медицинское учреждение, имеющее лицензию на предоставление медицинских услуг 
населению.

13.3. С целью медицинского обеспечения Турнира могут быть привлечены 
квалифицированные медицинские работники на основании гражданско-правовых договоров.

13.4. Медицинские работники несут персональную ответственность за допуск спортсменов 
к участию в Турнире, как во время мандатной комиссии, так и в процессе проведения Турнира.

13.5. Из числа медицинских работников, обслуживающих Турнир, Организационным 
комитетом назначается руководитель медицинской бригады, отвечающий за работу всех медицинских 
работников.

13.6. Обязанности и ответственность привлеченных медицинских работников закрепляются 
договором, содержащим пункты, предусматривающие обязанность, права и ответственность, 
предусмотренные правилами проведения соревнований по виду спорта караю и настоящим 
Положением.

13.7. Участники Турнира обязаны иметь медицинский допуск, дающий право участия 
в Турнире. ;

13.8. Участники, не имеющие медицинского допуска, ни при каких обстоятельствах 
к участию в Турнире не допускаются.

13.9. Медицинский допуск для участия в спортивном мероприятии может быть общим, 
согласующим официальную заявку. В данном случае медицинский допуск оформляется врачебно- 
физкультурным диспансером.

13.10. Допускается предоставлять; индивидуальный медицинский допуск для участия 
в Турнире. В данном случае допуск предоставляется в виде медицинской справки, имеющий 
реквизиты медицинского учреждения, подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения.

14. Аккредитация СМИ и сиоиеоретво

По вопросам аккредитации СМИ и спонсорского сотрудничества обращаться но телефону: 
8 (925) 589-43-77 Шлапак Александр Леонидович.
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Данные ПРИЛОЖЕНИЯ являются неотъемлемой частью Положения

Приложение № 1

Дворец Спорта «Триумф»
Московская область, г. Люберцы, улица Смирновская, дом 4

Вид спортивной арены Дворца Спорта «Триумф»

Расположение зрительских мест Дворца Спорта «Триумф»

I_ 1



t!W Мл Ti'ufentJ *** ni- *П»Ж>Г*> ТГ<Ж\
i

Схема проезда к Дворцу Спорта «Триумф»

’■ Проезд: ’ ' ’[ ■ • >:V -Г’
-На электричке: от Казанскою вокзала до станции «Люберцы-1», далее 10 минут пешком направо 

' ; от станции по ходу' движения поезда по улице Смирновская до пересечения с улицей Кирова.
’ - На горояскомназемном транспорте: от станции метро «Выхино» автобусы 323,324,346,351,352,373,431, 467 

до ул. Смирновской. ‘
' На личном автотранспорте: : •[ ,•

1. из Москвы по Волгоградскому проспекту в сторону области, далее по Новорязанскому шоссе 4, км за МКАД, 
съезд . но- указателю «Белая . Дача», . под мостом • налево, 500 метров - 
до улицы Кирова, i , . . ..
2. из Москвы по Рязанскому’ проспекту в сторону области, далее по Октябрьскому проспекту 4 Тем за МКАД, 
поворот направо на Смирновскую улицу, 100 мегров до улицы. - ’ ‘



Приложение № 2

З ’А'Я В-К А

на участие в Межнациональном турнире по каратэ 
имени Героя Советского Союза генераЛгмайора

ГН. Зайцева 
20 октября 2019

от команды:.

№
п/п

Фамилия Имя Пол Дата
рожд.

; Полных 
! лет
i

Квалиф.
кю

Категория Допуск врача
Ката Кумитэ

1
t

2 . " - , : ' • "• " • ' V  •

3 ■

4

5 -
-

Всего допущено спортсменов:. 

Врач (Ф.И;0., подпись)_______

м.п.

Всего застраховано спортсменов: _ J

Все спортсмены прошли предсоревновательйую подготовку с правилами соревнований ознакомлены. 
,3а действия и здоровье спортсменов на. период соревнований ответственность несет представитель команды':

.Представитель команды (Ф:И.О., подпись)___

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

Контактный телефон, электронная почта: 

Дата отправки заявки:

М.П.



В Оргкомитет Турнира 
serbak72@yanrtex.ru

Приложение № 3

Общие сведения об участниках _ -
«Межнациональный турнир по к а р а т э  имени Героя Советского Союза

генерал-майора Г.Н. Зайцева»
20 октября 2019

Команда _______
(полное наименование организации]

(реквизиты организации: контактное |пнцо, полный адрес, телефон, факс, электронная почта]

Страна,.Республика, Город:_______________ [ _ _________’___ ___________—:-------- ----------

Прибытие в Москву:« » ______ 2019 г. Время_________ ' __________ _

Вокзал: j
Номер поезда, номер вагона, время прибытия 
Аэропорт: j
Рейс, время прилета 
Автобус
Марка; номер, время прибытия, место 
Личный транспорт 
Количество машин
Количество лиц прибывших на Турнир:

Руководство делегацией.

С удан :.

(Ф.И.О. контактные телефоны):

Тренеры:___
Спортсмены:. 
Прочие лица: 
Всего:

Прибытие в Люберцы: «__».

Ответственное лицо________

Место размещения:______ __

2019 г. Время

(Ф.:И.О. и его контактный телефон)

.Отъезд из Москвы: «__». ,2019 г.

Вокзал:.
Номер поезда, номер вагона, время отъезда
Аэропорт:____________________________
Рейс, время прилета___________________
Автобус
Марка; номер, время прибытия, место_____
Личный транспорт 
Количество машин-
Руководитель организации______________

Дата отправки информации «_ 

Ответственное л и ц о ___________

.2 0 1 9  г.

Контактная инф орм ация.
(Ф.И.О. и его контактный телефон)

(телефон, факс, электронная почта)

• 4  ■ ,

I
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., ■ - Приложение.№;4,

Главному судье Турнира, 
председателю  Оргкомитета Турнира

РАСПИСКИ РОДИТЕЛЕМ

Я,

и я,.

члена организации-.

„отец

.мать-

из г о р о д а ___________ -_________ :______:______ .

сына/нашей дочери, не достигшего/нё достигшей 18 лет

не возражаем против участия нашего

(Ф. 1. О, полностью)

дата рождения: «__». г.,

в соревнованиях, по- поединкам (КУМИТЭ) ',в' "абсолютной весовой категории 
на Межнациональном турнире по каратэ имени Героя Советского -Союза генерал-майора,- 
Г.Н. Зайцева, проводимом в г. Люберцы 20 октября 2019 г.

Отец (подпись) « » 2019 г.

Мать (подпись) «| » 2019 г.



Главному судье Турнира

РАСПИСКА ТРЕНЕРА

Я, (фамилия, и., о. полностью) ___________ ____________

тренер команды организации (полное название организации)

города_____________________, заявляя следующих спортсменов/спортсменок, не достигших 18-
летнего возраста, на Межнациональном турнире по каратэ имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Г.Н. Зайцева, проводимом в г. Люберцы 20 октября 2019 г., полностью осознаю 
свою личную ответственность за их здоровье и готов нести эту ответственность в случае 
получения заявленными много спортсменами/спортсменками любых травм в процессе 
соревнований.

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ СПОРТСМЕНОВ:
№
п/п

ФИО спортсмена полностью Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.
10.
11. :
12.
13.
14.
15.

Подпись тренера
(инициалы, фамилия)

Дата «____» ____  _  2019

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ

б



Приложение,'^'S

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ| ■

участия в турнире: 
Межнациональный турнир по каратэ 

имени Героя Советского Союза f 
генерал-майора ;

ГН, Зайцева 
20 октября 2019

Взнос за,участие в турнире устанавливается в размере: .

800 руб. -  за одного спортсмена(-ку), участвующего(-ую) в одном виде, программы (личное 
ката, личное кумитэ) для всех участников. ;

2400 руб. -  за командное выступление с команды.

; .. !
Выдается только приходный ордер. |
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Приложение № 6

Б гостиницу «Олимп» 
olimphotel@bk.ru 

В Оргкомитет Турнира 
andrvkom@yandcx.ru

ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Участников мероприятии: Межнациональный турнир по каратэ 
имени Героя Советского Союза генерал-майора

ГЛ. Зайцева 
19-21 о к тя б р я  2019

(н а зв а н и е  ор ган и зац и и , к онтактны й т ел еф о н , E -m ail) 

просит о бесп еч и ть  п р ож и в ан и е уч астн и к ов  сор ев н ов ан и й  и соп р о в о ж д а ю щ и х  л и ц  в к о л и ч ест в е . 

П рибы тие в : г. Л ю берц ы
(дата прибытия] (примерное время прибытия)

Отбытие из: г . Л ю б ер ц ы

Р азм ещ ени е: с .

(дата отбытия) (примерное время отбытия) 

  п о ________________________

Состав дел егац и и :
Р ук оводство д е л ег а ц и ей  

Судьи  
Т рен еры  

С портсмены  
П рочие л и ц а

.ч е л .  

. чел. 

.ч е л .  

.ч е л .  

. чел .

В сего л и ц  п о д л еж а щ и х  р азм ещ ен и ю : 

Дата составления заявки: «__ »   2019  г.

чел.

Р уководител ь  ор ган и зац и и :

К онтактны й т ел еф о н
м.п.
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СПИСОК НА РАЗМЕЩ ЕНИЕ

Ф.И.О. Класс номеров

1

Сроки проживания Стоимость 

номера в сутки 

с человека

Дата составления заявки: «___ »

Контактные телефоны:

2019 г.


