УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
Московского регионального
отделения Федерации
всестилевого каратэ России
___________ Ю.А. Федоров
«___»____________2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения открытого Московского турнира
по каратэ
«Дружба народов»

г. Москва
2020

2

1. Общие положения
Открытый Московский турнир «Фестиваль по каратэ «Дружба народов»,
на призы Московской Ассоциации Боевых Искусств (далее – соревнования)
проводится в целях развития спорта среди молодёжи, в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы на 2020 год, № 50291.
Цели и задачи:
1.Популяризация и развитие всестилевого каратэ.
2.Укрепление спортивных связей.
3.Повышение спортивного мастерства участников.
4.Укрепление дружеских и спортивных связей между Общероссийскими
организациями и спортивными сообществами.
II. Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1.
Сроки проведения: 21 ноября 2020 г.
III Организаторы соревнования
Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Региональная общественная
организация ассоциация спортивных общественных объединений «Московская Ассоциация
Боевых Искусств» (далее – МАБИ).
Московское региональное отделение Федерации всестилевого каратэ России.
Руководитель оргкомитета
– Выборный Андрей Николаевич – Президент ФСЕ России, вице-президент МАБИ.
Заместитель руководителя оргкомитета
– Медников Алексей Викторович – руководитель оргкомитета ФСЕ России
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Федоров Юрий Александрович;
Зам. Главного судьи – Пеклич Владимир Васильевич;
Главный секретарь – Вилямовская Ирина Владимировна;

IV. Требования к участникам и условия допуска
4.1. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к
соревнованиям:
4.1.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
федераций, клубов г. Москва.
4.2. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- спортсмены – количество участников не ограничено.
4.3. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэ-ги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом
(http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета (ОК), без нанесения рекламной символики
(логотип бренда);
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- другие средства защиты, согласно правилам соревнований
всестилевому каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен
индивидуальные средства защиты.

иметь

личные

форму,

инвентарь

по
и

V. Программа соревнований
21 ноября – день приезда команд:
08.00 – 21.00 Регламент проведения соревнований:
Комиссия по допуску участников к соревнованиям.
- взвешивание участников соревнований по требованию;
08.00 – 08.45
- жеребьёвка осуществляется по предварительным заявкам.
08.45 – 09.00
09.00 – 09.20
09.30
10.00

21.00

Построение судейского корпуса.
Инструктаж по профилактике коронавирусной инфекции во
время проведения соревнований
Вход в здание участников соревнований
Начало соревнований
Награждение победителей и призеров соревнований
осуществляется по итогам проведения каждого вида
программы.
Завершение соревнований

Все официальные представители команд, указанные в заявках от субъектов
РФ, прибывают на комиссию с документами, указанными в разделе XI
настоящего регламента, также при себе необходимо иметь документы,
подтверждающие оплату членских взносов от региональных представителей
общероссийских стилевых федераций. Присутствующему на комиссии
бухгалтеру можно будет внести благотворительный взнос за участие в
соревнованиях.
10.00 – 21.00 соревнования.
№ Татами
Татами № 1

Время
Возрастные группы
проведения
10.00 – 17.00 девочки 8 – 9 лет
мальчики 8 – 9 лет
девочки 10 – 11 лет
мальчики 10 – 11 лет
девочки 8 – 9 лет
мальчики 8 – 9 лет
девочки 10 – 11 лет
мальчики 10 – 11 лет
девочки 8 – 9 лет
мальчики 8 – 9 лет
девочки 10 – 11 лет
мальчики 10 – 11 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет

Спортивная дисциплина
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
(смешанная)
ОК-ката-группа
(смешанная)
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-абсолютная категория
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17.00 – 21.00

Татами № 2

10.00 – 17.00

17.00 – 21.00
Татами № 3

10.00 – 17.00

17.00 – 21.00

Татами № 4

10.00 – 17.00

17.00 = 21.00

юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
женщины 18+лет
женщины 18+лет
женщины 36 – 40 лет
женщины 41 + лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
мужчины 36 – 40 лет
мужчины 36 – 40 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
мужчины 18+лет
мужчины 18+лет
мужчины 41+ лет
девочки 8 – 9 лет
девочки 10 – 11 лет
девушки 12-13 лет
девушки 14-15 лет
девушки 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юниорки 16-17 лет
женщины 18+лет
юниорки 16-17 лет
женщины 18+лет
женщины 36 – 40 лет

ОК-абсолютная категория
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
ОК-ката-ренгокай
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-группа
ОК-двоеборье
ОК-двоеборье
ОК-абсолютная категория
ОК-абсолютная категория
ОК- весовая категория
ОК- весовая категория
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
СЗ-ката-соло
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Татами № 5

Татами № 6

женщины 41 + лет
10.00 – 17.00 мальчики 8 – 9 лет
мальчики 10 – 11 лет
юноши 12-13 лет
юноши 14-15 лет
юноши 12-13 лет
юноши 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
17.00 – 21.00 мужчины 18+лет
мужчины 18+лет
мужчины 36 – 40 лет
мужчины 36 – 40 лет
мужчины 41+ лет
мужчины 41+ лет
10.00 – 17.00 девочки 8 – 9 лет
мальчики 8 – 9 лет
девочки 8 – 9 лет
мальчики 8 – 9 лет
девочки 10 – 11 лет
мальчики 10 – 11 лет
девочки 10 – 11 лет
мальчики 10 – 11 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
юниоры 16-17 лет
девушки 12-13 лет
юноши 12-13 лет
девушки 14-15 лет
юноши 14-15 лет
юниоры 16-17 лет
юниорки 16-17 лет
17.00 – 21.00 женщины 18+ лет
мужчины 18+ лет
женщины 18+ лет
мужчины 18+ лет
женщины 36 – 40 лет
мужчины 36 – 40 лет
женщины 36 – 40 лет
мужчины 36 – 40 лет
женщины 41+ лет
мужчины 41+ лет

СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
ПК-весовая категория
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
СЗ-ката-соло
ПК -весовая категория
СЗ-ката-соло
ПК-весовая категория
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-годзю-рю
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женщины 41+ лет
мужчины 41+ лет
женщины
мужчины

СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-ката-соло с предметом
СЗ-весовая категория
СЗ-весовая категория

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом
Минспорта России «15» июня 2015 г. № 634 с изменениями, внесенными
приказом Минспорта России от 22 февраля 2019 г. № 156.
Группы участников
10-11 лет
мальчики
девочки

Юноши
12-13 лет

Девушки
12-13 лет

Наименование спортивной дисциплины
ОК-двоеборье
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-весовая категория 40 кг
ОК-весовая категория 45 кг
ОК-весовая категория 50 кг
ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-группа
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 35 кг
ПК-весовая категория 40 кг
ПК-весовая категория 45 кг
ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 65 кг
СЗ-весовая категория 39 кг
СЗ-весовая категория 45 кг
СЗ-весовая категория 48 кг
СЗ-весовая категория 54 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
ОК-весовая категория 45 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-группа
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 45 кг

Номер-код спортивной
дисциплины
0900331811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900301811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900021811Н
0900041811Н
0900061811Н
0900081811С
0900171811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900301811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900341811Н
0900351811Н
0900361811Н
0900371811Н
0900381811С
0900401811Я
0900501811Н
0900521811Н
0900531811С
0900551811С
0900581811Я
0900041811Н
0900111811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900311811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900371811Н
0900391811Я
0900521811Н
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Юноши
14-15 лет

Девушки
14-15 лет

Юниоры
16-17 лет

ОК-весовая категория 50 кг
ОК-весовая категория 55 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
СЗ-ката-соло
ОК-ката-группа
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 50 кг
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 65 кг
ПК-весовая категория 75 кг
СЗ-весовая категория 51 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
ОК-весовая категория 50 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-группа
ОК-ката-годзю-рю
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 55 кг
ПК-весовая категория 65 кг
СЗ-весовая категория 51 кг
СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 68 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-весовая категория 65 кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 80 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-группа
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 65 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 75 кг
ПК-весовая категория 85 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 72 кг

0900061811Н
0900081811С
0900111811Я
0900201811Ф
0900261811Я
0900331811Я
0900671811Я
0900311811Я
0900281811Я
0900301811Я
0900681811Я
0900371811Н
0900381811С
0900391811Я
0900401811Я
0900421811Ф
0900541811С
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
0900061811Н
0900111811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900311811Я
0900281811Я
0900301811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900381811С
0900401811Я
0900541811С
0900571811Я
0900591811Я
0900111811Я
0900141811А
0900171811Я
0900221811А
0900261811Я
0900311811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900391811Я
0900401811Я
0900411811Я
0900421811Ф
0900451811А
0900561811Я
0900581811Я
0900601811Я
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Юниорки
16-17 лет

СЗ-весовая категория 90 кг
ОК-весовая категория 60 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-группа
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 70 кг
СЗ-весовая категория 57 кг
СЗ-весовая категория 72 кг

0900651811А
0900111811Я
0900261811Я
0900311811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900411811Я
0900561811Я
0900601811Я

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с
18 лет и старше, в дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово
«ката» с 16 лет. Возраст определяется на первый день старта
Группы
участников
мужчины

женщины

Наименование спортивной
дисциплины
ОК-весовая категория 65 кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-весовая категория 75 кг
ОК-весовая категория 80 кг
ОК-весовая категория 90 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-ката-бункай
ОК-ката-группа
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
ОК-ката-годзю-рю
ОК-командные соревнования
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 70 кг
ПК-весовая категория 80 кг
ПК-весовая категория 90 кг
ПК-весовая категория 90+кг
СЗ-весовая категория 64 кг
СЗ-весовая категория 72 кг
СЗ-весовая категория 80 кг
СЗ-весовая категория 90 кг
СЗ-весовая категория 90+ кг
ОК-весовая категория 70 кг
ОК-абсолютная категория
ОК-двоеборье
ОК-ката-ренгокай
СЗ-ката-соло
СЗ-ката-соло с предметом
ОК-ката-годзю-рю
ПК-весовая категория 60 кг
ПК-весовая категория 75+кг

Номер-код спортивной
дисциплины
0900141811Я
0900171811Я
0900201811Я
0900221811А
0900241811А
0900261811Я
0900321811Я
0900311811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900281811Я
0900271811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900391811Я
0900411811Я
0900441811Ф
0900461811А
0900471811А
0900581811Я
0900601811Я
0900631811Ф
0900651811А
0900661811А
0900171811Я
0900261811Я
0900331811Я
0900301811Я
0900671811Я
0900681811Я
0900281811Я
0900391811Я
0900431811Б
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СЗ-весовая категория 60 кг
СЗ-весовая категория 76 кг
СЗ-весовая категория 76 +кг

0900571811Я
0900611811Я
0900621811Я

VI Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования по поединкам и в двоеборье проводятся по
олимпийской системе: победитель финальной встречи занимает первое место,
проигравший – второе, проигравшие в полуфинале встречаются за третье место.
2. Соревнования по программе «ОК-поединки (санбон-кумитэ)»
Время поединка: - 2 мин.
В случае ничейного результата объявляется дополнительное время 1 мин.
(энчё-сэн) до первого оцениваемого технического действия. Предупреждения,
наказания и баллы в поединке переносятся в дополнительное время. В случае
ничейного результата в энчё-сэн победа присуждается решением судей (хантэй).
3. В соревнованиях по программе «ОК-абсолютная категория», время
поединка 2 мин. В случае ничейного результата объявляется дополнительный
поединок 2 мин. (сай-шай). Баллы, предупреждения и наказания в
дополнительный поединок не переносятся. В случае ничейного результата в
(сай-шай) победа присуждается решением судей (хантэй).
4. Соревнования в видах программ «ОК-ката-годзю-рю», «ОК-катаренгокай», «СЗ-ката-соло», «ОК-ката-группа», возрастная категория 8-9, 10-11
лет проводятся по флажковой системе.
5. Соревнования в видах программ «ОК-ката-годзю-рю», «ОК-катаренгокай», «СЗ-ката-соло», «ОК-ката-группа», 12+ проводятся по бальной
системе.
Спортсмены выполняют ката, в каждом круге и в финале отличные от
предыдущих. В финал выходят 4 человека. После выхода на татами спортсмен
заявляет название выполняемого ката.
Спортсмены, выступающие в дисциплине «ОК-ката-ренгокай» выполняют
ката из перечня от F-120ОК до F-134ОК, от G-135ОК до G-156ОК, из
утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома ФВКР № 31 от 13.03.2019
г.).
Спортсмены, участвующие в дисциплине, СЗ-ката-соло выполняют ката,
из утвержденного реестра (заседание Бюро Исполкома ФВКР № 31 от 13.03.2019
г.). Спортсмены, участвующие в дисциплине, СЗ-ката-соло не могут выполнять
ката во 2 и 3 круге с одинаковым коэффициентом сложности, как и коэффициент
сложности ката выбранный в первом круге соревнований не может повторятся.
6. В соревнованиях во всех видах программы разыгрывается комплект из
3-х наград: 1 место, 2 место и 3 место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в личных
соревнованиях, награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно могут устанавливаться призы для спортсменов, тренеров
и судей от федераций, клубов каратэ, спонсоров и других организаций.
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VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
- Организатором мероприятия является МАБИ, на которую, возлагается
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения
фестиваля.
Взнос за подачу протеста – 5000 рублей. При удовлетворении протеста
взнос за подачу протеста возвращается.
- Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Пожертвование на проведение соревнований:
– 1000 рублей за каждый вид программы (8 – 12 лет).
– 1200 рублей за каждый вид программы (12 + лет).
Пожертвование не возвращается.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», а также требованиям Правил видов спорта,
включенных в программу Соревнований.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных
соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6
статьи 20 указанного Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии оригинала
договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную
ответственность за правильность оформления документов, сопровождающих
спортсменов на соревнованиях. Представитель команды несет личную
IX.
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ответственность за представление документов, перечисленных в главе XI пункт
3, на комиссии по допуску.
Ответственность за причиненный вред участникам соревнований в рамках
своей компетентности несут старшие судьи площадок.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в фестивале подаются на эл.
почту nkkf@list.ru до 18.11.2020г.
Официальная заявка с приложением оформляется в печатном виде,
подписывается руководителем командирующей организации и сдается в
комиссию по допуску участников к Фестивалю.
На комиссии по допуску участников фестиваля к заявке прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 свидетельство о рождении (для лиц младше 14-ти лет);
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 медицинская справка (в случаи отсутствия штампа в официальной
заявке);
 полис обязательного медицинского страхования;
 заявление для допуска к участию (приложение 4);
 лист регистрации участника соревнований (приложение 3).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА ТУРНИР.

