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Главный врач соревнований – Конов А.В.; 
Председатель оргкомитета – Магомедов Ш.Н.; 
Комендант соревнований – Криваковский С.В. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
Состав делегации: 
- глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
- тренеры (количество согласно ОП ФКР); 
- судьи;  
- спортсмены. 
   К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются:  
- в весовых категориях спортсмены 12-13 лет;  
- в ката, ката - группах спортсмены 12-13 лет.  

Возраст спортсменов определяется на день проведения комиссии. 

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 
индивидуальную карточку спортсмена ФКР (ID card), либо международную карту 
SportsID WKF.  

     Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г, на всех 
официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию ТОЛЬКО в 
экипировке Брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved (Приложение №5). 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной 

квалификацией не ниже  2-го юношеского спортивного разряда. 
 
Квота в весовых категориях 2 спортсмена от федерального округа и 1 

спортсмен от региона, в ката - квота отменена.  

 
 

4. СРОКИ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ 

Он-лайн регистрация участников,  тренеров, судей, официальных лиц будет 

доступна по ссылке sportdata.org/karate до 11 мая 2015 года, с использованием 

индивидуального логина и пароля. Ответственность за конфиденциальность личных 

данных лежит на региональной федерации каратэ. 

ВАЖНО! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией в приложении № 2 по 

реализации он-лайн регистрации. 

По всем вопросам связанным с регистрацией обращаться на электронную почту 

karatewkf@bk.ru, Николаев Н.К. 



3"

"

Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, 
подавшим заявки позже 03 апреля 2014 года, будут применены штрафные санкции в 
размере 50%  стартового взноса за  всех участников, заявленных от данной 
региональной организации.  

 Предварительные заявки на судей необходимо дублировать в судейский комитет 
до 11 мая 2015 года на e-mail: sportfund@mail.ru. Судьи не прошедшие он-лайн 
регистрацию и не подавшие заявку в установленные сроки компенсацией за работу 
на соревнованиях не обеспечиваются. 

В рамках первенства России 22 мая проводится аттестационный судейский семинар.  

 

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников (в т.ч. взвешивание) работает 22 мая (пятница) 
2015 г. с 10:00 до 20:00. 
Адрес: г.Санкт – Петербург, Московский пр. 97 А, место Московские ворота, 

гостиница Холлидей Инн. 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 

участников в составе:  
Магомедов Шарапутдин Набиевич – председатель комиссии, главный судья 

соревнований; 

Зайцева Светлана Александровна -  зам. председателя комиссии, ведущий 
менеджер ФКР;  

Николаев Никита Константинович – член комиссии, главный секретарь 
соревнований; 

Конов Андрей Владимирович – член комиссии, главный врач соревнований. 

Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется 
официальным представителем в  комиссию по допуску участников с приложением 
для каждого спортсмена  следующих документов: 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 
- индивидуальная карта спортсмена ФКР (ID card) , либо SportsID WKF;  
- зачетная квалификационная книжка; 
- разрешение родителей на принятие участия в данных соревнованиях; 

      - полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 
- полис страхования от несчастного случая (оригинал); 
- допуск врача. Основанием для допуска спортсмена к спортивным 
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
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имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям). 
На Комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и сдать 

судейские книжки представителю Судейского комитета. 
Для регистрации судьи должны представить следующие документы: 
1. Копию судейской книжки; 
2. Копию паспорта 1 лист и лист с последней пропиской; 
3. Копию свидетельства ИНН; 
4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 
Внимание представителей!  На региональную федерацию, не представившую 

своих судей для участия в соревнованиях,  налагаются штрафные санкции в размере  
5000 руб. 
Любые изменения в заявках принимаются до 11 мая 2015 года. За внесение 

дополнений, изменений или исправлений в заявку после указанного срока взимается 
штраф в размере 50% от стартового взноса за каждое изменение. За удаление 
участников из заявки штраф не взимается.  

          
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 
- в весовых категориях и ката -  500  руб.  
- ката-группа – 1000 руб.  
3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб.  

 
 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ И ТРАНСФЕРА (Приложение № 3 и 4).  

1. Отель Холлидей Инн www.hi-spb.com 

Одноместный номер 4200 руб., двухместный 5000 руб., трехместный 6600 руб. 
Стоимость указана с учетом завтрака и НДС. Адрес г. Санкт - Петербург, 
Московский пр. 97. Метро «Московские ворота» в 5 мин ходьбы. 

2. Гостиница «Киевская» www.kievskaia.spb.ru  

Место в номере с удобствами 1800 руб/чел., завтрак включен. 
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Место в номере с частичными удобствами 1050 руб./чел., завтрак включен. Адрес   
г. Санкт - Петербург, ул. Днепропетровская 49/Курская 40. Метро «Обводный 
канал» в 5 мин ходьбы. 

 

Трансфер организовывается по предварительным заявкам (от автомобиля до 
автобуса на 49 человек). 
Заявки на бронирование проживания и трансфера принимаются до 11.05.2015г. по 
адресу: hotel@ibstravel.ru, 8 812 603 22 02, 8 921 793 39 25, Ольга Константиновна 
Субетто «IBS travel», www.ibstravel.ru.  

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Внимание! Продолжительность поединков - 1.5 мин (90 сек). 
На Открытии соревнований необходимо присутствие 5 спортсменов в кимоно от 

каждой делегации.  
На награждение спортсмены должны выходить в кимоно! 

 

 

 

 

 


