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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. 5-е Открытые всероссийские игры каратэ, посвященные 70-летию Великой
Победы, далее — соревнования, проводятся в рамках реализации спортивнопатриотического проекта «Дети за мир» в соответствии с календарными планами на 2015:
а) Московского отделения Японской федерации сётокан каратэ (далее — NSKF
Москвы);
б) Общероссийской организации Сётокан Каратэ (далее — WSKF России);
в) Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха (далее — IKS России);
г) Союза традиционного шотокан каратэдо (далее — IJKA России);
д) Федерации каратэ России (далее — ФКР);
е) Федерации каратэномичи России (далее — KWF России).
1.2. Соревнования
проводятся в соответствии с Правилами соревнований,
утвержденными Федерацией каратэ России.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования проводятся в целях развития и популяризации каратэ.
2.2. Задачи, решаемые проведением соревнований:
а) патриотическое воспитание молодежи;
б) пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья юных спортсменов;
в) увековечение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне;
г) выявление сильнейших спортсменов, отбор кандидатов в сборную команду для
участия в международных соревнованиях, в т.ч.:
- Первенстве и чемпионате мира IJKA (май 2015, Стамбул);
- Первенстве и чемпионате мира WSKF (август 2015, Токио);
- Первенстве и чемпионате мира KWF (сентябрь 2015, Саппоро);
- Международных соревнованиях «Russia Open 2015» (ноябрь 2015, Москва);
д) развитие межгосударственных спортивных связей;
е) совершенствование учебно-тренировочного процесса и повышение спортивного
мастерства в спортивных и физкультурных организациях.
3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
3.1. Правом на проведение соревнований обладает Федерация каратэномичи России.
3.2. Партнеры проводящей организации:
а) IJKA России;
б) IKS России;
в) NSKF Москвы;
г) WSKF России;
д) ФКР.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование
Возрастные
Сроки
Место
Кол-во
соревнований
группы
проведения
проведения
участников
5-е Открытые
девочки и мальчики
всероссийские 6–7, 8–9, 10–11, 12–13 лет
Московская
игры каратэ,
девушки и юноши 14–15
14.03.2015 область,
посвященные
лет
500
15.03.2015 Красногорский
70-летию
юниорки и юниоры 16–17
район
Великой
женщины и мужчины
Победы
18+, 40+ лет
4.1. Соревнования проводятся на базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Петрово-Дальнее» по адресу: Московская область, Красногорский район, ПетровоДальнее, Школьная ул.,18А.
4.2. Проезд к месту проведения соревнований: см. Приложение 1.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
5.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
5.3. В период проведения соревнований необходимо наличие машины скорой
медицинской помощи и соответствующего медицинского персонала для оказания
медицинской помощи в случае необходимости.
5.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5.5. Медицинские осмотры участников соревнований осуществляются согласно
регламенту соревнований.
5.6. Перевозка несовершеннолетних спортсменов осуществляется только при наличии
списка перевозимых, согласия родителей (законных представителей) в письменной
форме и справки установленного образца из образовательного учреждения (с заверенной
печатью фотографией) на каждого спортсмена.
5.7. Ответственность за подготовку и участие в соревнованиях, нахождение
несовершеннолетних участников в Московской области несут командирующие
организации и персонально их руководители и сопровождающие спортсменов лица.
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6. КЛАССИФИКАЦИЯ
6.1. По масштабу и спортивной значимости соревнования относится к всероссийским
физкультурным мероприятиям среди различных возрастных групп населения.
6.2. По особенностям определения победителя соревнования является личнокомандными.
7. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ФКР.
7.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель
Чичварин Александр Анатольевич — президент KWF России
Москва
тел. +7 (906) 738–78–87;
Заместители председателя:
Арутюнян Ваник Мушегович
президент WSKF России
Москва
тел. +7 (906) 762–63–08
Белов Михаил Михайлович
— президент IJKA России
Москва
тел. +7 (916) 814–03–67;
Буяков Сергей Александрович
— президент NSKF Москвы
Москва
тел. +7 (909) 153–95–46;
Садовников Игорь Робертович
— президент IKS России
Балашиха
тел. +7 (916) 264–01–55.
7.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Главный судья
Митрофанов Сергей Анатольевич — судья международной категории
Красногорск
тел. +7 (916) 692–02–57.
Заместители главного судьи:
Бабаков Евгений Николаевич
— судья международной категории;
Красногорск
Брилёнок Олег Викторович
— судья международной категории;
Саратов
Кобзев Дмитрий Александрович
— судья международной категории;
Тула
Лосев Вячеслав Анатольевич
— судья международной категории;
Ростов-на-Дону
Сергеев Евгений Владимирович
— судья международной категории.
Владивосток
Главный секретарь
Лобарёв Артём Сергеевич
— судья международной категории
Москва
тел. +7 (903) 230–02–22.
Главный врач
Зинин Сергей Владимирович
— спортивный врач.
Москва
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8. Т Р Е Б О В А Н И Я К У Ч А С Т Н И К А М
8.1. К участию в соревнованиях допускаются члены сборных команд:
а) региональных отделений и филиалов общероссийских организаций каратэ;
б) приглашенных организаций каратэ (юридических лиц), в т.ч. зарубежных.
8.2. Участники
соревнований
должны
соответствовать
квалификационным
требованиям, знать правила соревнований.
8.3. Представители команд должны иметь и предъявить в мандатную комиссию
официальную заявку, а также документы на каждого спортсмена:
а) спортивный паспорт;
б) паспорт или свидетельство о рождении (возможна копия);
в) для спортсменов, не достигших 18-летнего возраста, — согласие родителей на
участие в соревнованиях (Приложение 2);
г) полис (договор) страхования от несчастного случая (в т.ч. от спортивной травмы).
8.4. Квалификация спортсменов (кю, дан) должна быть зарегистрирована в порядке,
установленном
соответствующей
общероссийской
организацией
каратэ.
Регистрационный номер должен быть внесен в соответствующие поля заявки и
спортивного паспорта.
8.5. На каратэги, на груди слева, должна быть нанесена эмблема соответствующей
организации каратэ.
8.6. В соревнованиях по «кумитэ» («иппон сёбу», «дзию сёбу») и «фукуго» участники
используют следующие средства защиты:
а) белые накладки на кисти рук, стандарт ФКР (обязательно);
б) раковина для лиц мужского пола (рекомендуется);
в) бандаж для лиц женского пола (рекомендуется);
г) белый нагрудник для лиц женского пола (рекомендуется);
д) белая маска (обязательна для участников соревнований по «иппон сёбу» и «дзию
сёбу» до 17 лет включительно);
е) бесцветная капа (обязательна при отсутствии маски для участников с 18 лет).
8.7. Спортсмен может выступать только в тех соревновательных категориях, в которых
он был предварительно заявлен.
8.8. Спортсмены, нарушившие одно из перечисленных выше требований, к участию в
соревнованиях не допускаются.
8.9. Правом допуска на мандатной комиссии обладает официальный представитель
организации, проводящей соревнования, председатель мандатной комиссии.
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9. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1.
Участники личных соревнований делятся на возрастные группы и весовые
категории в соответствии с данными, приведенными в табл. 1.
Таблица 1
Личные соревновательные категории
Вид, весовая категория
кумитэ
сёбу
иппон

Возрастная группа

девочки

дзию
сёбу

ката

тамэсивари

фукуго

абс.

абс.

абс.

6–7

кихон
иппон
абс.

8–9

абс.

абс.

абс.

абс.

10–11

абс.

абс.

абс.

абс.

12–13

абс.

абс.

абс.

абс.

девушки

14–15

абс.

абс.

абс.

абс.

юниорки

16–17

абс.

абс.

абс.

абс.

женщины

18+

абс.

абс.

абс.

абс.

мальчики

6–7

абс.

абс.

25

25+

абс.

8–9

абс.

абс.

30

30+

абс.

10–11

абс.

абс.

35

35+

абс.

абс.

45

45+

абс.

12–13

45

45+

юноши

14–15

55

55+

55

55+

абс.

55

55+

абс.

юниоры

16–17

65

65+

65

65+

абс.

65

65+

абс.

18+

75

75+

75

75+

абс.

75

75+

абс.

40+

75

75+

абс.

75

75+

абс.

мужчины

9.2.
Возраст участника определяется на 15.03.2015 по дате рождения, указанной в
паспорте или свидетельстве о рождении.
9.3.
В личных соревнованиях по ката среди мужчин (женщин) допускается участие
юниоров (юниорок), достигших 16-летнего возраста.
9.4.
При недостаточном количестве спортсменов (менее 8 человек) возможно
совмещение соседних возрастных подгрупп, квалификационных и весовых категорий.
9.5.
Электронная жеребьевка проходит заочно на основании предварительных
заявок.
10. ЧИСЛЕННЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
10.1. Состав делегации:
а) спортсмены;
б) официальный представитель команды (в спортивном костюме и спортивной обуви);
в) тренеры (не более двух, в спортивном костюме и спортивной обуви);
г) аттестованные судьи (в судейской форме: черные брюки, черная футболка-поло с
эмблемой соответствующей организации каратэ);
д) сопровождающий медицинский работник (массажист).
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10.2. Футболку-поло с эмблемой можно приобрести перед судейским семинаром (по
предварительным заказам от команд).
10.3. Каждая команда (более 1 спортсмена) обязана обеспечить явку и участие в
судействе:
а) до 9 заявленных спортсменов в команде — 1 судья;
б) до 19 заявленных спортсменов в команде — 2 судей;
в) от 20 заявленных спортсменов в команде — 3 судей.
10.4. В противном случае к ней применяются штрафные санкции:
а) до 9 заявленных спортсменов в команде — в размере 1000 руб.;
б) до 19 заявленных спортсменов в команде — в размере 2000 руб.;
в) от 20 заявленных спортсменов в команде — в размере 3000 руб.
10.5. Каждая команда обязана обеспечить явку спортсменов на парады открытия и
закрытия соревнований и на награждение в единой спортивной форме своей команды
(или в каратэги без обуви) с флагом представляемого субъекта Российской Федерации
или зарубежного государства; в противном случае команда снимается с соревнований:
спортсмены не получают личных мест, а команда лишается командного места.
10.6. Представители команд обязаны поддерживать дисциплину членов своей
команды, находиться во время соревнований на месте, специально отведенном для
представителей, тренеров или участников; в противном случае к команде могут
применяться дисциплинарные взыскания вплоть до снятия с соревнований.
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11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Соревнования проводятся в соответствии с Программой, приведенной в табл. 3.
Таблица 3
Программа соревнований
Дата

14.03.2015
суббота

Время

Мероприятие

12:00–15:00

технический и
судейский семинары

15:00–16:00

теоретический тест

16:00–17:00

собрание
руководителей
мандатная комиссия

17:00–19:00

15.03.2015
воскресенье

Место

судьи, тренеры
Додзё KWF
Московской
области

квалификационный
экзамен

08:30–09:00

сбор и инструктаж
судей

09:00–09:15

парад открытия

09:15–14:00

соревнования среди
мальчиков и девочек
награждение

14:00–14:30
обеденный перерыв

Участники

судьи
руководители
представители
кандидаты на
3–1 кю, 1–3 дан
судьи и
обслуживающий
персонал
все

СОК
«ПетровоДальнее»

спортсмены
6–7, 8–9, 10–11,
12–13 лет
спортсмены,
руководители
судьи

14:30–20:30

соревнования среди
юношей, девушек,
юниоров, юниорок,
мужчин, женщин

спортсмены
14–15, 16–17, с
18 лет

20:30–21:00

награждение

спортсмены,
руководители

21:00–21:15

парад закрытия

все

12. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
12.1. Соревнования проводятся по видам:
а) ката;
б) кумитэ;
в) фукуго;
г) тамэсивари.
12.2. Судейство соревнований по ката в предварительной и полуфинальной ступенях
осуществляется при помощи судейских флажков («кохаку хосики»). Пары спортсменов
выступают последовательно друг за другом. Оба спортсмена исполняют назначенный
рефери комплекс технических приемов.
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12.3. Судейство соревнований по ката в финальной ступени (4 участника)
осуществляется при помощи таблиц цифр («тэнсу хосики»). Спортсмены выступают
последовательно друг за другом в порядке стартовых номеров. Спортсмены исполняют
свободно избираемые комплексы технических приемов.
12.4. Формула ката определяется в зависимости от возраста спортсмена и круга
соревнования в соответствии с данными, приведенными в табл. 4.
Таблица 4
Формула ката
Возрастная подгруппа

девочки и
мальчики

Ступень
предварительная

полуфинальная

финальная

6–7

Н1

Н1

«ситэй гата»

8–9

Н1

Н1, Н2

10–11

Н1, Н2

Н1, Н2, Н3

12–13

H1, H2, H3

H1, H2, H3, H4

«ситэй гата»,
«сэнтэй гата»
«ситэй гата»,
«сэнтэй гата»
«ситэй гата»,
«сэнтэй гата»
«сэнтэй гата»,
«токуй гата»
«сэнтэй гата»,
«токуй гата»
«сэнтэй гата»,
«токуй гата»
выбыванием после
круг; спортсмены,

девушки и
H1, H2, H3, H4,
14–15
H1, H2, H3, H4
юноши
Н5
юниорки и
16–17
«ситэй гата»
«ситэй гата»
юниоры
женщины и
18+
«ситэй гата»
«сэнтэй гата»
мужчины
12.5. Соревнования по «кумитэ» проводятся по системе с
поражения — победитель в поединке выходит в следующий
проигравшие в полуфинале, занимают 3-е место.
12.6. В соревнованиях по «фукуго» соперники состязаются сначала в «ката», затем —
в «кумитэ» (6–7, 8–9, 10–11 лет — «кихон иппон», с 12 лет — «иппон сёбу»). Спортсмен,
одержавший победу в «ката», получает преимущество в виде двух оценок «вадзаари» в
«кумитэ». Спортсмен, снятый с выступления в «ката» или с поединка в «кумитэ»
(«хансоку»), снимается с соревнования по «фукуго». Для победы в «фукуго» необходимо
набрать большую сумму оценок. Чистая победа присуждается спортсмену, если он
получил оценку «иппон» или 5 оценок «вадззаари».
12.7. Разрешенные атаки в соревнованиях по «кихон иппон кумитэ» 6–7, 8–9, 10–11
лет:
а) дзёдан ои дзуки;
б) чудан ои дзуки;
в) чудан маэ кэагэ гэри.
12.8. В соревнованиях по тамэсивари определяются динамические характеристики
механического контакта кисти руки или ступни с плоскостью (подушкой) при ее ударном
нагружении.
12.9. На выполнение каждого удара дается 2 попытки.
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12.10.
Спортсмен наносит удары:
а) ои дзуки (c 14 лет);
б) гяку дзуки;
в) маэ гэри (c 14 лет);
г) йоко гэри (c 14 лет);
д) усиро гэри (с 18 лет);
е) маваси гэри.
12.11.
Спортсмен, набравший большее число баллов в сумме из лучших попыток,
одерживает победу.
13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Спортсмены и команды, занявшие 1–3 места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие 1–3 места, награждаются
кубками. Первых и вторых мест — по одному в любом виде программы соревнований.
Третьих мест в соревнованиях по «ката» и «тамэсивари» — одно, в соревнованиях по
«кумитэ» и «фукуго» — два.
13.2. Результаты соревнований публикуются Оргкомитетом в СМИ.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14.1. За
счет
средств
Оргкомитета
производятся
расходы
по
аренде
спортсооружения, медицинскому обеспечению, награждению участников, оплате
судейства и другие расходы по подготовке и проведению соревнований.
14.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств командирующих
организаций принимаются к финансированию статьи затрат, связанные с оплатой
проезда участников (представитель, спортсмены, тренеры и судьи) к местам проведения
соревнований, а также обратно, обеспечением их питанием, размещением и сохранением
заработной платы.
14.3. Размер выплат судьям за обслуживание соревнований устанавливается
организаторами соревнований. Выплаты производятся после закрытия соревнований
только аттестованным судьям, имеющим оценку работы не ниже «4», а также все
необходимые документы в соответствии с настоящим Регламентом.
14.4. Стартовый взнос за участие в каждом личном виде программы определен в
размере 750 рублей.
14.5. Взносы перечисляются на расчетный счет Федерации каратэномичи России.
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15. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
15.1. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией.
15.2. Мандатная комиссия работает в соответствии с условиями настоящего
Регламента 14 марта 2015 (суббота) с 17:00 до 19:00 в Центре единоборств Московского
областного отделения Федерации каратэномичи России по адресу: Московская область,
Красногорск, Пионерская ул., 17А1.
15.3. Мандатная комиссия работает в соответствии с очередностью поступления
предварительных заявок.
15.4. Предварительные заявки по форме (Приложение 4) направляются в Оргкомитет
до 24:00 часов 08 марта 2015 (воскресенье) посредством электронной почты на адреса
mail@karatenomichi.ru и karatedo@mail.ru.
15.5. Организаторы направляют уведомления о получении заявок заявившимся
командам и — в случае необходимости — рекомендации по устранению ошибок в
оформлении официальных заявок.
15.6. Без своевременно поданной предварительной заявки команда может быть не
допущена к прохождению мандатной комиссии и к участию в соревнованиях.
15.7. Официальная
заявка,
документы
спортсменов
(п. 8.3.)
и
судей,
командировочные документы, копии платёжных поручений (квитанций) об оплате взносов
должны быть сданы представителем команды в мандатную комиссию не позднее, чем за
час до официального окончания её работы.
15.8. Предварительная и официальная заявки организации на участие спортсменов в
соревнованиях должны быть оформлены по установленной форме (Приложение 4) в
печатном виде, подписана:
а) руководителем организации;
б) представителем команды;
в) врачом врачебно-физкультурного диспансера.
15.9. Официальная заявка должна быть скреплена печатями:
а) командирующей организации;
б) государственного (муниципального) медицинского учреждения;
в) врача ВФД.
15.10.
Заявки не по форме к рассмотрению не принимаются.
15.11.
При подаче официальной заявки с нарушениями (опечатками, отсутствием
необходимых сведений и реквизитов), а также изменениями (весовых категорий и др.) с
команды взымается заявочный взнос в размере 200 рублей за каждое нарушение или
изменение.
15.12.
При отсутствии участника в предварительной заявке стартовый взнос
уплачивается в двойном размере.
15.13.
Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью и
заверяется установленным образом.
15.14.
Если в заявке отсутствует отметка о допуске врача, на каждого такого
спортсмена в мандатную комиссию необходимо предъявить справку врачебнофизкультурного диспансера (ВФД) или государственного (муниципального) медицинского
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учреждения выполняющего в субъекте РФ функции ВФД, выданную не позднее, чем за 5
суток до начала соревнований.
15.15.
Поданные в мандатную комиссию документы на спортсменов команд и судей
выдаются ГСК представителям этих команд с отметками об участии в соревнованиях
после окончания соревнований, подведения итогов и награждения.
15.16.
Команды, прибывшие после официального окончания работы мандатной
комиссии, считаются прибывшими несвоевременно и к участию в соревнованиях не
допускаются. Командировочные документы таким командам не оформляются.
16. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
16.1. Квалификационный экзамен на 3–1 кю, 1–3 дан проводятся 14 марта 2015
(суббота) с 17:00 до 19:00 в Центре единоборств Московского областного отделения
Федерации каратэномичи России по адресу: Московская область, Красногорск,
Пионерская ул., 17А1.
16.2. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке
аттестационной деятельности по каратэномичи.
16.3. Все участники квалификационного экзамена должны знать необходимую технику
в соответствии с Аттестационным перечнем.
16.4. Все участники квалификационного экзамена должны иметь:
а) допуск врачебно-физкультурного диспансера (срок действия допуска должен
включать дату проведения экзамена);
б) капу, белые накладки на кисти рук;
в) оригинал и копию аттестационного свидетельства;
г) фотографию 3х4, электронную версию фотографии на CD.
16.5. Целевой взнос за участие в квалификационном экзамене определен в размере
3000 рублей.
17. ТЕХНИЧЕСКИЙ И СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАРЫ
17.1. Технический и судейский семинары проводятся 14 марта 2015 (суббота) с 12:00
до 15:00 в Центре единоборств Московского областного отделения Федерации
каратэномичи России по адресу: Московская область, Красногорск, Пионерская ул., 17А1.
17.2. Всем участникам семинара необходимо:
а) предварительно ознакомиться с Правилами соревнований;
б) иметь при себе костюм для каратэги, пояс, спортивный паспорт, белый
пластиковый свисток с тесьмой для ношения на шее.
17.3. Аттестация судей проводится в соответствии с Положением о судьях и
судейских категориях.
17.4. По результатам письменного теста и судейской практики судьи будут
аттестованы Судейским комитетом ФКР на соответствующие квалификационные
категории судей ФКР.
17.5. Целевой взнос за участие в семинаре определен в размере 750 рублей.
17.6. Целевой взнос за участие в аттестации судей определен в размере 1000 рублей.
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18. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
18.1. Гостиница «Крошка Енот» (www.kroshka-enot.ru)
Адрес: Московская область, г. Красногорск, Вокзальная ул., 21.
Проезд: от метро «Тушинская»: автобус 549, 568, маршрутное такси 151, 549 до
остановки «улица Вокзальная» (время движения — 10–15 минут), далее 150 м от
Ильинского шоссе.
Бронирование: +7 (495) 562–34–45, +7 (495) 562–82–68, info@kroshka-enot.ru
Стоимость: 2-х местный номер — 4500 рублей.
Участникам соревнований гостиница предоставляет скидку в размере 10 %.
18.2. Гостиница «Ильинка-спорт» (www.ilinkasport.ru)
Адрес: Московская область, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, Александровская
ул., 4.
Проезд: от метро «Тушинская»: автобус 549, маршрутное такси 549 до остановки
«Правление совхоза "Ленинский луч"» (время движения — около 30 минут), далее 100 м
от Ильинского шоссе.
Бронирование: +7 (498) 601–09–99, +7 (495) 635–24–66, reception@ilinkasport.ru
Стоимость:
а) 2-х местный номер с одной кроватью — 2500 рублей;
б) 2-х местный номер с двумя кроватями — 3500 рублей;
в) 3-х местный номер — 4500 рублей;
г) доплата за дополнительную кровать в номер — 700 рублей.
18.3. Гостиница «Зенит» (www.otelzenit.ru)
Адрес: Московская область, г. Красногорск, Речная ул., 39.
Проезд:
а) от метро «Тушинская» маршрутное такси № 566 до остановки «Лыжный стадион»;
б) от ж/д ст. «Павшино» автобус 806 до остановки «Лыжный стадион».
Бронирование: +7(495) 563–47–14, +7(495) 563–04–90, otelzenit@gmail.com
Стоимость:
а) 2-х местный — 2800 рублей;
б) 3-х местный – 3450 рублей;
в) доплата за дополнительную кровать в номер — 1150 рублей.
18.4. Гостиница «Академия»
Адрес: Московская область, г. Красногорск, Октябрьская ул., 4.
Проезд: от метро «Тушинская» маршрутное такси 566 до остановки «Колледж» или
автобус 542, 542п, маршрутное такси 120, 210 до остановки «Госархив», далее по ул.
Октябрьская 250 метров. (время движения — 15 минут).
Бронирование: +7 (495) 563–64–71, +7 (916) 636–74–07, gordeev-vv@krsn.ranepa.ru
Стоимость:
а) 1 местный — 2900 рублей;
б) 2-х местный — 3600 рублей;
в) 3-х местный — 5400 рублей.
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19. РЕКВИЗИТЫ
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация
каратэномичи России»
ОГРН: 1057700023292
ИНН/КПП: 7735128176/773501001
Расчетный счет: 4070 3810 4381 5000 6603
Корреспондентский счет: 3010 1810 4000 0000 0225
БИК: 044525225
Наименование банка: Московский банк ОАО «Сбербанк России» 3815/01604
Назначение платежа: стартовый взнос за участие в соревнованиях.
Квитанция: см. Приложение 3.

15

14–15 марта 2015
Московская область
Красногорский район

ДЕТИ ЗА МИР
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проезд к месту проведения соревнований

Ссылка Яндекс.Карты:
http://maps.yandex.ru/?um=Udwzm_4ZdfW9CXao2i6J2bgk64_syNKD&l=map
1.
Центр единоборств (дан-тест, технический и судейский семинары, собрание
руководителей, мандатная комиссия).
2.
СОК «Петрово-Дальнее» (соревнования).
Проезд к месту проведения соревнований:
а) от ст. м. «Тушинская» автобус или маршрутное такси 549 до остановки «ПетровоДальнее»;
б) от ст. м. «Крылатское» маршрутное такси 898 до остановки «Петрово-Дальнее»;
в) от ст. «Павшино» (Красногорск) автобусы 34, 549 или маршрутное такси 62, 549 до
остановки «Петрово-Дальнее».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье соревнований
от родителей спортсмена

Отец

Мать

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

(отчество)

паспорт:

паспорт:

(серия, номер)

(серия, номер)

(кем выдан)

(кем выдан)

(дата выдачи)

(дата выдачи)

адрес регистрации:

адрес регистрации:

СОГЛАСИЕ
Мы, родители спортсмена, _____________________________, д/р ____________,
не достигшего 18-летнего возраста, не возражаем против участия нашего ребенка в 5-х
Открытых всероссийских играх каратэ 14–15 марта 2015 в Московской области.
Медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях по каратэ у ребенка нет.

Подпись отца
(инициалы, фамилия)

Подпись матери
(инициалы, фамилия)

Дата
(дд.мм.гггг)

Контактный телефон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма № ПД-4

Извещение

ОФСОО «Федерация каратэномичи России»
(наименование получателя платежа)

7735128176

40703810438150006603

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Московский банк ОАО «Сбербанк России» 3815/01604

БИК

044525225

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810400000000225
Стартовый взнос за участие в соревнованиях
(наименование платежа)

Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _______ руб. _____коп
Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого _______ руб. _____коп
«_____» ____________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ОФСОО « Федерация каратэномичи России»
(наименование получателя платежа)

7735128176

40703810438150006603

(ИНН получателя платежа)
Московский банк ОАО «Сбербанк России» 3815/01604

(номер счета получателя платежа)
БИК
044525225

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000225

Стартовый взнос за участие в соревнованиях
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _______ руб. _____коп
Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого _______ руб. _____коп
«_____» ____________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
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