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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

О Межрегиональном турнире  

по каратэ-до Сетокан (версии S.K.I.F)    

«NORD CUP  2016» 

 
Цели и задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Популяризация боевых искусств, как средства физического развития подрастающего 

поколения, популяризация и развитие каратэ-до  SKIF в России  

 Укрепление связей между российскими организациями каратэ.  

  Приобретение спортсменами соревновательного опыта 

  Подготовка спортсменов к  Чемпионату России (декабрь 2016 г.)  

  Повышение квалификации судей 

Дата и место проведения  

16 октября 2016 года Начало соревнований в10.00  

Адрес : г. Санкт-Петербург ,  ул.Софийская д.14  Спортивный центр «Фабрика футбола»  

Схема проезда Приложение № 6 

Организаторы соревнований 

Федерация SKI России, Федерация SKI  Ленинградской области 

Главный судья соревнований:  Пленков  К.М. ( 6 дан SKIF) 

Инспектор соревнований: Президент  Федерации сетокан каратэ-до России Рамзин А.А. (7дан 

SKIF). 

Оргкомитет соревнований:  

 Брагинец Ю.Н.  председатель оргкомитета соревнований  

 Васильев В.П. - организатор соревнований,  президент Федерации сетокан каратэ-до 

Ленинградской области 5 Дан SKIF,  г. Пушкин) 

 Васильева А.Н.   секретарь соревнований +79819780172 

 Сухоруков И.В.    

 Шалабанов И.В.  администратор соревнований 

  Лабин П.С. технический секретарь  

 

 



Мандатная комиссия  

Допуск участников к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия в составе:  

Васильев В.П.  председатель комиссии 

Васильева А.Н. секретарь соревнований  

Лабин П.С. технический секретарь соревнований 

 Работа мандатной комиссии осуществляется 15 октября 2016 года 16.00-19.00 по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин,  ул. Конюшенная  д. 2/16 Спортивный комплекс Государственного 

Аграрного Университета. 

Официальная заявка строго в установленной форме ( формат WORD)  вместе с копиями 

документов, удостоверяющими личность спортсменов и их спортивную квалификацию, заверенная 

врачом, и оригиналы договора о страховании от несчастных случаев предоставляются 

официальным представителем команды на мандатную комиссию.  

 На мандатной комиссии каждый представитель команды получает специальный пропуск для входа 

в зону проведения соревнований ( только по одному представителю на одну команду спортсменов). 

Жеребьевка осуществляется на основании предварительных заявок, в официальной заявке  не 

допускается исправлений и дополнений участников!!! 

10.1 Все представители команд должны предоставить на мандатную комиссию: 

 Официальную заявку ( Приложение  1 ) 

 Свидетельство о рождении или паспорт (возраст участника определяется на день проведения 

соревнований) 

 Документ подтверждающий спортивную и стилевую квалификацию 

 Допуск врача ВФД, оформленный в заявке   команды, не позднее 5  календарных дней до начала 

соревнований или индивидуальную справку, выданную врачом ВФД  

 Расписка  обоих родителей на участие в турнире по кумитэ ( см. Приложение № 2) для участников, 

не достигших возраста 18 лет 

 Расписка спортсмена участника турнира по кумитэ, для достигших возраста18 лет ( Приложение 

№ 3 ) 

 Расписка тренера ( Приложение № 4)  

 Оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на весь период 

проведения соревнований.  

 Полис ОМС (должен находиться у представителя команды во время проведения соревнований)  

               10.2 Участники соревнований по кумитэ должны быть экипированы по соответствующей форме 

                    и  иметь индивидуальные средства защиты, утвержденные правилами соревнований: 

            - капа (обязательно) 

            - паховая раковина (рекомендуется) 

            -  защитный протектор на грудь ( обязательно для  юниорок  с 14 лет) 

            -  накладки на кисти рук  белого цвета( обязательно). 

           - сменную обувь 

Каждый представитель команды должен иметь красный и белый пояса, для своих спортсменов, 

выступающих в кумитэ!!! 

Участники, не предоставившие все требуемые документы  к соревнованиям не допускаются. 

Участники не имеющие индивидуальных средств защиты, утвержденных правилами соревнований с 

пометкой «обязательно» к поединкам по кумитэ не допускаются.   

Накладки на голень, жилеты, шлем на голову запрещены!!! 

Судейский семинар  

Проводится 15 октября 2015 года с 19.00 до 20.00 главным судьей соревнований  по адресу: г. 

Пушкин ул. Конюшенная  д. 2/16 Спортивный комплекс Государственного Аграрного 

Университета. 



 Внимание: Каждая команда участников обязана предоставить судью, форма заявки для судей ( 

Приложение № 5) . Один судья на каждые 10  заявленных спортсменов !!! 

Жеребьевка участников 

Жеребьевка участников будет проводиться электронным способом по окончании работы 

мандатной комиссии.  

Данные об участниках вносятся в программу для жеребьевки по предварительным заявкам и 

замене не подлежат!!! 

Замены, перестановки и исправления в протоколе после жеребьевки не допускаются!!!  

Судейство 

Состав судейской бригады формируется  главным  судьей соревнований после проведения 

судейского семинара  15 октября 2015 года 

Судейство осуществляется судейской бригадой по правилам Международной Федерации сетокан 

каратэ-до Интернейшнл  под руководством комитета в составе:  

Главный судья – Пленков К.М. (V дан SKIF) 

Инспектор  Чемпионата – Рамзин А.А.(7 Дан SKIF, г. Владивосток). 

Все рефери и судьи обеспечиваются горячим питанием. 

Примечание: все спорные вопросы и подача протестов осуществляется командой и тренерами  

только через официального представителя команды. 

Официальный бланк для подачи протеста выдается после внесения пошлины за протест  секретарем 

соревнований. 

В случае удовлетворения протеста Главным судьей соревнований пошлина за протест подлежит 

возврату. 

Участники соревнований  

Федерации и клубы SKIF России, а также другие приглашённые организации, знакомые с 

правилами соревнований. Количество участников и команд от одной организации не 

ограничивается. 

Дресс-код 
Одежда официальных лиц: 

Представитель команды – официальный костюм (рубашка, галстук, брюки и пиджак). 

Тренер — спортивный костюм, спортивная обувь.  

Судья — официальный судейский костюм.  

Участники соревнований: 

- Спортсмены в момент выхода на ковер должны быть одеты в кимоно белого цвета, в соответствии 

с правилами Федерации сетокан каратэ-до интернейшнл.  На кимоно белого цвета допускается 

наличие логотипа спортивной организации и спонсора.  

- В свободное от выступлений время участники должны быть одеты в спортивный костюм и 

спортивную обувь. 

На церемонии открытия и награждения участники должны быть либо в кимоно белого цвета, либо в 

спортивном костюме, обозначающим принадлежность к своей команде, судьи  - в  официальных 

костюмах. 

 Страхование участников. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании: 

от несчастного случая, жизни и здоровья на весь период проведения соревнований. 

 Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий ( № 786 от 17.10.1983) и  «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом ( № 44 

от 01.04.1993) 



 Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение несовершеннолетних 

участников на территории спортивного зала несут командировочные организации и персонально их 

руководители и сопровождающие спортсменов лица. 

 Родители, сопровождающие и зрители, не имеют права находится в зоне проведения соревнований  

и заходить за сигнальную ленту. 

Правила нахождения спортсменов и официальных представителей в зоне проведения 

соревнований 

 Внимание: вход в зону проведения соревнований, а также проход к столам секретариата имеют 

право только официальные представители команд, получившие на мандатной комиссии 

специальный пропуска.(один  официальный представитель на команду!!!)  

 Вход в зону проведения соревнований для спортсменов будет осуществляться после 

объявления построения категории и по списку, который будет находиться у рефери татами. 

Внимание!!! За несоблюдение спортивной дисциплины, грубость и неспортивное поведение 

официальных представителей команд в отношении секретариата, судей и оргкомитета 

соревнований, команда допустившая подобное поведение может быть снята с турнира, а 

результаты аннулированы. 

Правила соревнований. 

Соревнования  проводятся по правилам Международной Федерации SKIF (www.skif-russia.ru) 

Участники в индивидуальном ката выступают только в своих категориях. 

В индивидуальных соревнованиях по ката: 

Предварительные круги  соревнований проводятся по кохаку, финальный круг соревнований по        

баллам.  

При выборе ката в детских и юношеских категориях рефери ориентируется на  спортсмена с более 

низкой квалификацией ( кю) 

Участники соревнований по индивидуальному кумитэ могут выступать только в своей возрастной 

категории. 

Программа соревнований 

Мальчики юноши мужчины ката индивидуальное 

 

Вид программы Возраст                    Правила 

Предварительные 

круги 

Финал 

Ката 

индивидуальные 

6-7 1-2 Heian                          Tokui-kata ( из 

Heian), повторения 

возможны  

8-9 1-2-3 Heian.  Tokui-kata ( из 

Heian), повторения 

возможны 

10-11 1-2-3-4  Heian. Tokui-kata ( из 

Heian и Tekki 1), 

повторения 

возможны 

12-13 1-2-3-4-5  Heian  

Tekki 1 

 

Tokui-kata (Bassai-

dai, Kanku-dai,Jion, 

Enpi), повторения 

возможны 

14-15 1-2-3-4-5 Heian, 

Tekki 1 

Tokui-kata (Bassai-

dai, Kanku-dai,Jion, 

Enpi, Jitte, Bassai-

sho, Kanku-sho, 



Gankaku),  

Без повторений  

16-17 1-2-3-4-5  Heian 

Tekki 1. 

Tokui-kata 

Кроме:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-

sho,Njuhachi-ho 

Без повторений 

18-20 Bassai-dai, 

Kanku-dai, Jion, 

Enpi, 

Tokui-kata 

Кроме:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-

sho,Njuhachi-ho 

Без повторений 

21-39 Bassai-dai, 

Kanku-dai, Jion, 

Enpi, 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

Без повторений, 

40-49 

 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

50 + Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

 

Девочки девушки женщины ката индивидуальное 

Вид программы Возраст                          Правила 

Предварительные 

круги 

Финал 

Ката 

индивидуальные 

6-7 1-2 Heian                          Tokui-kata ( из 

Heian), повторения 

возможны  

8-9 1-2-3 Heian.  Tokui-kata ( из 

Heian), повторения 

возможны 

10-11 1-2-3-4  Heian. Tokui-kata ( из Heian 

и Tekki 1), 

повторения 

возможны 

12-13 1-2-3-4-5  Heian  

Tekki 1 

 

Tokui-kata (Bassai-

dai, Kanku-dai,Jion, 

Enpi), повторения 

возможны 

14-15 1-2-3-4-5 Heian, 

Tekki 1 

Tokui-kata (Bassai-

dai, Kanku-dai,Jion, 

Enpi, Jitte, Bassai-

sho, Kanku-sho, 

Gankaku),  

Без повторений  

 

16-17 

 

1-2-3-4-5  Heian 

Tekki 1. 

 

Tokui-kata 

Кроме:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-

sho,Njuhachi-ho 

Без повторений 

18-20 Bassai-dai, Tokui-kata 



Kanku-dai, Jion, 

Enpi, 

Кроме:  Seienchin, 

Seipai, Gankaku-

sho,Njuhachi-ho 

Без повторений 

21-39 Bassai-dai, 

Kanku-dai, Jion, 

Enpi, 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

Без повторений, 

40 + Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

Tokui-kata 

Ограничений нет 

 

 

 

Мальчики юноши мужчины кумитэ индивидуальное  

 

Вид программы Возраст Правила 

кумитэ 

индивидуальное 

 6-7  

8-9; 10- 11; 12-13;14-15 

SHOBY-IPPON 

1,5  минуты 

16-17    

18-20 

 

SHOBY-IPPON 

2 минуты 

  21-39     -75 кг 

 21-39   ,+75 кг) 

 

IPPON-HAN-SHOBY 

2 минуты 

40-49 

 

SHOBY-IPPON 

2 минуты 

50 + SHOBY-IPPON 

1.5  минуты 

 

 

Девочки, девушки, женщины кумитэ  индивидуальное (абс.):   

 

Вид программы Возраст Правила 

кумитэ 

индивидуальное 

 6-7; 8-9; 10-11; 

12-13;14-15;  

SHOBY-IPPON 

1,5  минуты 

16-17 

18-20 

SHOBY-IPPON 

2 минуты 

21-39  IPPON-HAN-SHOBY 

2 минуты 

40+ SHOBY-IPPON 

2 минуты 

Медицинское сопровождение 

Соревнования обслуживаются бригадой квалифицированных врачей. 

Награждение 

Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются  медалями и дипломам. 

Победители в командных видах награждаются одним дипломом и медалями. 

Третье место одно. 

По результатам турнира команды , занявшие 1, 2 и третье место награждаются кубками. 

Благотворительный взнос  
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет РОО «Федерация сетокан 

каратэ-до Ленинградской области» 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, размещением и питанием 

участников несут командирующие организации. 



Благотворительный взнос составляет 800  рублей за 1 вид 

     Обратите внимание: благотворительные взносы за участие в соревнованиях принимаются только 

на мандатной комиссии 15 октября 2016 года или по безналичному расчету строго в срок до 02 

октября 2016 года. 

 

Оплата по безналичному расчету производится по квитанции  и ксерокопия квитанции или чек об 

оплате  прилагается к предварительной заявке организации. 

  

Благотворительные взносы  возврату не подлежат.  

  

В день проведения соревнований прием благотворительных взносов не осуществляется!!!  

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

Некоммерческое партнерство Спортивный клуб АИТЭ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7820037240   407 038 100 076 500 004 28 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Филиал ПТР ПАО Ханты-Мансийский банк 

Открытие г. Санкт-Петербург 

 БИК 044030809 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 107 403 000 008 09 

Благотворительный взнос   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Некоммерческое партнерство Спортивный клуб АИТЭ 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7820037240   407 038 100 076 500 004 28 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Филиал ПТР ПАО Ханты- Мансийский банк 

Открытие г. Санкт-Петербург 

 БИК 044030809 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 107 403 000 008 09 

Благотворительный взнос   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:       

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 - линия отреза 

 

Штрафы и протесты 

Пошлина за протест 2000 руб.  

Штраф за отсутствие судьи 2000 руб 

Штраф за ненадлежащее поведение официальных представителей команды и родителей 2000 руб 

 

 

 



Заявки 

Предварительные заявки  на участие в соревнованиях в строго установленной форме( форма 

заявки только Excel!!! ),а также заявка на судей от команды ( форма заявки Приложение № 4)   

подаются по  e-mail  aitespb@yandex.ru строго в  срок до  02 октября 2016г., до 24:00.  

Заявки, поданные позднее указанного срока рассматриваться не будут!!!  

 Тел. для справок 8-981-978-01-72 (Васильева Анна Николаевна).  

 Просьба в предварительных заявках писать только тех спортсменов, которые будут 

участвовать в соревнованиях. 

 Дозаявки спортсменов не допускается 

Участники с неуказанной весовой категорией будут включены в более высокую категорию! 

Допускается участие спортсменов только в своей возрастной и весовой категории. 

 По результатам предварительных заявок организатор соревнований оставляет за собой право 

вносить изменения в программу:  

 При большом количестве участников разбить категорию на дополнительные ( весовые или с 

разделением по квалификации участников ) 

 При малом количестве участников ( менее 3-х спортсменов в категории)  объединять категории 

Официальная заявка строго в установленной форме ( формат WORD Приложение № 1) вместе 

с копиями документов, удостоверяющими личность спортсменов и их спортивную квалификацию, 

заверенная врачом, предоставляются официальным представителем команды только на мандатную 

комиссию.  

В официальной заявке не допускаются изменения и дополнения, кроме выбывших 

спортсменов. 

Заявки от судей принимаются в срок до 02 октября 2015 года до 22.00 по установленной форме ( 

Приложение № 4). 

В случае не предоставления командой судьи на мандатной комиссии взимается штраф в размере 

2000 рублей.  

Регламент турнира ( ориентировочный) 

16 октября 2016 года 

9.00  сбор участников, заседание судейской коллегии, распределение судей по площадкам 

10.00 начало соревнований  

13.00  открытие соревнований 

13.15 показательные выступления 

14.00 награждение  участников соревнований по ката  

14.30 продолжение соревнований 

20.00 окончание соревнований. 

Окончательный регламент соревнований будет составлен по результатам предварительных заявок и 

выслан представителям команд. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

                                  

                                   

 

 

 

 

                                     Президент Федерации SKI России 

                                                         Рамзин А.А. 

 

 

 

 

 

mailto:aitespb@yandex.ru


Приложение №1  

 

 

 

Форма заявки: 

Клуб………………………..……………………………………………………………………………………… 

Адрес, тел., e-mail…………………………………………………………………………………………… 

ЗАЯВКА 

на участие в  Межрегиональном турнире  по каратэ-до сетокан  «NORD CUP» 

  г. Санкт –Петербург 16 октября 2016 года 

№  Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Возраст Степень 

Кю/дан 

Ката Кумитэ 

 

 

Вес  

 

Кат 

21-

39 

 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза врача 

 

1           

2           

3           

           

 

 

 

Всего допущено спортсменов……………………………………………..…….(Ф.И.О. врача ВФД) 

Официальный представитель команды…………………………………….…..(Ф.И.О.) 

Руководитель организации каратэ……………………………………..………..(Ф.И.О.) 

 

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОШЛИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ГОТОВЫ К 

ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ДАННОМ ТУРНИРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

 разрешение родителей на участие в соревнованиях на каждого участника в следующей форме: 

 

Главному судье соревнований, 

Председателю Оргкомитета соревнований 

 

Я, отец_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

и я, мать___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

члена сборной команды__________________не возражаем против участия нашего сына (нашей дочери) 

                                              (название клуба) 

______________________________________ дата рождения_______________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

в соревнованиях по поединкам (кумитэ) в   Межрегиональном турнире по каратэ-до сетокан NORD CUP 

2016   г Санкт-Петербург,  16 октября  2016г 

и не будем иметь никаких претензий  к организаторам, судьям, своему тренеру в случае получения моим 

ребёнком травмы на этих соревнованиях. 

  

Отец (подпись) ______________________    "____"____________________ 2016 г. 

Мать (подпись) _____________________     "____"____________________2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Расписка спортсменов-участников турнира свыше 18 лет (обязательна для ВСЕХ участников 

турнира свыше 18 лет)!: 

 

Главному судье соревнований 

Я, ________________________________________________________________________ (ФИО полностью), 

достигший(ая) возраста 18 лет, дата рождения: «___» ___________________________________ _______ г., 

не страдаю заболеваниями, противопоказанными к занятиям спортом и участию в соревнованиях по 

ударным единоборствам и прошу заявить меня для участия в соревнованиях по поединкам (кумитэ) в  

Межрегиональном турнире по каратэ-до сетокан «NORD CUP 2016»,  16 октября 2016 года в г. Санкт-

Петербурге и не буду иметь претензий к организаторам в случае получения мной любых травм в 

процессе соревнований. 

Обязуюсь  следовать  всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 

безопасности.  

С правилами Соревнований  ознакомлен ( а) и обязуюсь  их соблюдать. 

 

 

 

Участник (подпись)_________________                    «___» ____________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Расписка тренера (обязательна для ВСЕХ участников турнира в кумитэ)!: 

 

Главному судье соревнований 

Я, ________________________________________________________________________ (ФИО полностью), 

тренер команды ___________________________________________________________ (название команды), 

заявляя следующих спортсменов на соревнования по поединкам (кумитэ) в Межрегиональном турнире   по сётокан 

каратэ-до «NORD CUP 2016»   в г. Санкт-Петербурге 16 октября 20.16 г., полностью осознаю свою личную 

ответственность за их здоровье и готов нести эту ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами 

любых травм в процессе соревнований. 

Список заявляемых мною в соревнования по кумитэ спортсменов: 

№ Фамилия, имя отчество спортсмена (спортсменки) Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Подпись тренера________________________________________«___»_______________  2016 г. 

М.П. организации 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Форма заявки для судей 

Клуб………………………..……………………………………………………………………………………… 

Адрес, тел., e-mail…………………………………………………………………………………………… 

ЗАЯВКА для судей на  

 

№  Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Степень Судейская квалификация   

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6   Адрес проведения соревнований и схема проезда 

 

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ФАБРИКА ФУТБОЛА 

СОФИЙСКАЯ УЛ., 14, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
РОССИЯ 
 

 
 

От станции метро «Международная» 

маршруты 12, 31, К253 

до остановки «Софийская/Белы Куна». 

 

Вход в центре здания, через турникет. 
 


