
 
 
 

Данные ПРИЛОЖЕНИЯ являются неотъемлемой часть к Положению 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

участия в турнире: 
  

«Х-ый юбилейный открытый Международный  турнир по каратэ имени дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта В. В. Горбатко» 

02 апреля 2017 
 
 

1. Благотворительный взнос за участие в  турнире устанавливается в размере: 

650 руб. - за одного спортсмена (ку)  участвующего (ую) в  виде программы (личное ката, ката 
ДЖУНРО, личное кумитэ) для всех участников возраста до 12 лет, независимо от членства в 
различных организациях. 
800 руб.  - за одного спортсмена (ку)  участвующего (ую) в  виде программы (личное ката, ката 
ДЖУНРО, личное кумитэ) для всех участников возраста 13 лет и старше. 
 

2000 руб. – за командное выступление с команды. 

 

Выдаётся только приходный ордер.    

 
Для иностранных команд 
10 Evro - за одного спортсмена (ку)  участвующего (ую) в  виде программы (личное ката, ката 
ДЖУНРО, личное кумитэ) для всех участников возраста до 12 лет, независимо от членства в 
различных организациях. 
 
15 Evro - за одного спортсмена (ку)  участвующего (ую) в  виде программы (личное ката, ката 
ДЖУНРО, личное кумитэ) для всех участников возраста 13 лет и старше. 
 
30 Evro  – за командное выступление с команды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

В Оргкомитет Турнира 
andrvkom@yandex.ru, 

olimphotel@bk.ru 

 
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

участников «Х-ый юбилейный  открытый Международный  турнир по каратэ имени 
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Горбатко» 

 2 апреля 2017 год 
________________________________________________________________________________________________________________________________   

(название организации, контактный телефон, E-mail) 
 

просит обеспечить проживание участников соревнований и сопровождающих лиц в количестве__________ 
 
Прибытие в : г. Люберцы  __________________  __________________________________ 
                                                       (дата прибытия)   (примерное время прибытия) 

 
Отбытие из: г. Люберцы    __________________  __________________________________   
                                                          (дата отбытия)    (примерное время отбытия)  

 
Размещение:  с ____________________     по _______________________________   
 
Состав делегации: 

Руководство делегацией          __________ чел. 
Судьи          __________ чел. 

Тренеры          __________ чел. 
Спортсмены          __________ чел. 

Прочие лица          __________ чел. 
 
 

Всего лиц подлежащих размещению:                                                                   чел. 
 
Примечание: 
 

1. Заявка направляется до 15 марта  2017 года в Оргкомитет Турнира ответственному за размещение и 
в гостиницу. 

 
Оргкомитет Турнира: тел. 8(495) 552-19-25  
E-mail:  serbak72@yandex.ru, baklanov.sergei@mail.ru,  
Ответственный за размещение от Оргкомитета Турнира – Комолов Андрей Владимирович, 
моб. тел. 8-925-083-33-23, andrvkom@yandex.ru 

 
Гостиница «Олимп» (Московская Область Раменский район Егорьевское шоссе  11 км. д. Вялки  
ул. 1-ая Железнодорожная д. 3  тел. 8 (495) 744-05-13, e-mail: olimphotel@bk.ru 
 
Информация о Гостинице: http://nahimovcenter.ru/services/hotel/ 
Проезд: от Казанского вокзала на электричках Егорьевского направления до станции «Родники», далее 
пешком 3 минуты в направлении Центра патриотического воспитания молодежи «Офицерское собрание». 
 
Оргкомитет не гарантирует размещение, не подавшим заявки вовремя. 
  
Дата составления заявки: «___» ________________ 2017 г. 
 
 
Руководитель организации: 
                                                                                                        ________________________________   
 
                                                                             м.п.                                       
Контактный телефон 
 
___________________________ 

 

 

mailto:andrvkom@yandex.ru
mailto:serbak72@yandex.ru
mailto:baklanov.sergei@mail.ru
mailto:andrvkom@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

 

Главному судье Турнира, 
председателю Оргкомитета Турнира 

 
 
 
 
 
 
 
Я,  __________________________________________________________________________________________________________отец 

 

и я, ________________________________________________________________________________________________________ мать 

 

члена организации __________________________________________________________________________________________ 

 

из города  ___________________________________________________, не возражаем против участия нашего 

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

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 
 
 дата рождения: «___» ___________  ______ г., 
 
 
в соревнованиях по поединкам (КУМИТЭ) в абсолютной весовой категории  в «X-ом открытом 
юбилейном  Международном  турнире по каратэ имени дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта В. В. Горбатко»,  проводимом в г. Люберцы 2 апреля 2017 г. 
 

 

 
 
Отец (подпись) ______________________________ «____» ___________ 2017 г. 
 
 
Мать (подпись) ______________________________ «____» ___________ 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
Главному судье Турнира 

 

 

Я, (фамилия, и., о. полностью) _______________________________________________________________________________, 

тренер команды организации (полное название организации) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
города____________________________, заявляя следующих спортсменов/спортсменок, не достигших 
18-летнего возраста, на  категории  «X-ый юбилейный открытый Международный  турнир 
по каратэ имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Горбатко», 
проводимый 2 апреля 2017 года в городе Люберцы, полностью осознаю свою личную 
ответственность за их здоровье и готов нести эту ответственность в случае получения 
заявленными мною спортсменами/спортсменками любых травм в процессе соревнований. 

СПИСОК ЗАЯВЛЯЕМЫХ МНОЮ СПОРТСМЕНОВ: 
№ 
п/п 

ФИО спортсмена полностью Дата рождения 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

 

Подпись тренера   

  (инициалы, фамилия) 

Дата   «______» ____________            2017  
 
 

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

В Оргкомитет Турнира 
serbak72@yandex.ru, 

abolenskiy@rambler.ru 
 

Общие сведения об участниках  
«10-ого юбилейного открытого  Международного турнира по каратэ имени дважды  

Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко» 
 

Команда  
(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты организации: контактное лицо, полный адрес, телефон, факс, электронная почта) 

 

Страна, Республика, Город: __________________________________________________________________________________________ 
 

Прибытие в Москву: «___» ________ 2017 г.   Время __________________________________       
 

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

Руководство делегацией ___________________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. контактные телефоны): 

 

Судьи: _________________________________________________________________________________________________________________ 
Тренеры: ______________________________________________________________________________________________________________ 
Спортсмены: __________________________________________________________________________________________________________ 
Прочие лица: _________________________________________________________________________________________________________ 
Всего: 
 

Прибытие в Люберцы: «___» ________ 2017 г. Время __________________________________ 
 

Ответственное лицо ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.  и его контактный телефон) 

Место  размещения: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Отъезд из Москвы:  «___» ________ 2017 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    «______» _________________2017 г. 
 
Ответственное лицо ____________________________________________________________________________________________________________ 

                         (Ф.И.О.  и его контактный телефон) 
Контактная информация ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (телефон, факс, электронная почта) 

mailto:serbak72@yandex.ru
mailto:abolenskiy@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИ № 7 
 

ПОЛОЖЕ НИЕ ОБ ОФ ИЦИАЛЬНОМ П РЕ ДСТАВИТЕ ЛЕ  КОМАНДЫ  
 

       Представитель организации является руководителем спортивной команды, делегации и 
представляет ее интересы перед судейской коллегией. Представитель назначается спортивной 
организацией, участвующей в Турнире и включается в официальную заявку этой организации.  
Он уполномочен решать все вопросы, затрагивающие интересы представляемой им делегации.  
 

1. ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ 
 

1.1. Представитель команды не может совмещать свои функции с функциями члена судейской  коллегии Турнира. 
1.2. Отвечает за поведение и дисциплину членов своей команды, в том числе в местах общественного  
пользования (гостиница, пункт питания и.т.д.) спортсменов своей  команды субъекта или города, а также  
сопровождающих лиц  (родителей) в местах проведения Турнира. 
1.3.  Обеспечивает своевременную явку спортсменов на мандатную комиссию, на парад и открытия и закрытия 
Турнира, поединки и выступления, а также на награждения. 
1.4. Официальный представитель делегации должен находиться в указанном ему месте вне соревновательной 
зоны. 
1.5.  Знает и соблюдает правила соревнований, положения о Турнире. 
1.6. Соблюдает общепринятые нормы поведения, знает и соблюдает этикет Каратэ, обязан быть примером 
корректного отношения ко всем участникам, зрителям  и обслуживающему персоналу Турнира. 
1.7. Предоставляет дополнительную информацию, официальные документы о членах команды в Главную 
судейскую коллегию. 
1.8. Во время Турнира обязан быть одетым в официальную судейскую форму и иметь специальный  
отличительный знак или карточку. 

 
2.   ПРАВА ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
2.1.  Присутствовать на совещаниях судейского аппарата, если они проводятся совместно с представителями. 
2.2.  Получать всю необходимую для работы на Турнире официальную информацию. 
2.3.  Участвовать в жеребьевке. 
2.4.  Снимать своего спортсмена с Турнира  до и во время выступления, в случае получения спортсменов 
серьезной травмы. 
2.5.  Подавать официальные заявления,  главному судье Турнира. 

 
3.   ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАПРЕЩЕНО 

 
3.1. Вступать в пререкания с судьями, оскорблять своим поведением участников, официальных лиц и зрителей 
Турнира. 
3.2. Вмешиваться в работу судейского аппарата, препятствовать своими действиями нормальному поведению 
Турнира. 
3.3. Давать советы спортсменам во время их выступлений, а также оказывать влияние на принятие судьями 
решения по результату выступлений. 

 
4.  ТРЕНЕРЫ  КОМАНД 

 
4.1. Тренера должны заранее готовить и экипировать участников к выходу на площадку. Тренер может 
сопровождать участника или команду в течение поединка. Тренер может давать инструкции участнику после 
команды рефери «Ямэ». 
4.2. Тренера должны иметь инструкторскую или судейскую категорию. 
4.3. Тренер несут полную ответственность за возможные последствия участия спортсменов в Турнире . 
4.4. Тренер должен быть одет в спортивный костюм, и иметь специальный  отличительный знак или карточку.  
 

5. САНКЦИИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА  КОМАНДУ 
 

5.1.  Команда несёт ответственность за поведение и выступление своих спортсменов и членов своей команды, 
включая родителей и сопровождающих команду лиц. 
5.2. В случае нарушения дисциплины во время проведения Турнира, либо норм поведения, спортсмены и 
команды снимаются с  Турнира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
Главному судье Турнира 

 
 
                                                       

   ПРОТЕСТ 
 
 
Площадка №______ 
 
Вид спортивной дисциплины ___________________________________________________________________________________________ 
 
Рефери на площадке ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Судьи на площаде__________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Спортсмены участники поединка (ката, кумитэ)  
 
АКА______________________________________________________________________________ 
 
СИРО_____________________________________________________________________________ 
 
Описание  нарушения судейской бригадой правил соревнований и несправедливого решения 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Официальный представитель команды 
 
___________________________________________________    ________________________ 
                      Ф.И.О.                                                                      Подпись 
 
Контактный тел.________________________________ 
 
Решение по Протесту: 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Главный Секретарь ___________________________________________________    ________________________ 
                                                                            Ф.И.О.                                                          Подпись 
 
Главный Судья __________________________________________________    ________________________ 
                                                                            Ф.И.О.                                              Подпись 
 


