
     
                                Главному судье соревнований, 

председателю Оргкомитета соревнований 

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

тренер сборной команды организации (полное название организации) _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

субъекта РФ _________________________________, прошу заявить следующих 
спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (возраста 18 лет), на соревнования по 
поединкам (КУМИТЭ) на X Открытый Чемпионат и первенство Федерации каратэ России версии 
WKC, проводимый 23-24 февраля 2019 г. в г. Новочебоксарск. Я 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 В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУМИТЭ ЛИЦ: 

№ Фамилия, имя спортсмена (спортсменки) полностью 

 

Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.   

15.   

М. П. ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Подпись личного тренера____________________ «___» _______________2019 г. 



           

Главному судье соревнований, председателю 
Оргкомитета соревнований 

Я, ________________________________________________________________________ отец 
 
и я, _______________________________________________________________________  мать 
 
члена организации  ____________________________________________________________  
 
субъекта РФ  ____________________________________ , не возражаем против участия нашего 
сына/нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет 
 
 _____________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), 
 
дата рождения: « ___ » _______   ___ г., 

в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки) на X Открытом Чемпионате и первенстве 
Федерации каратэ России версии WKC, проводимом 23-24 февраля 2019 г. в г. Новочебоксарск, и не 
будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и Судейской коллегии в случае получения нашим 
сыном (дочерью) любых травм во время соревнований. 
 
Отец (подпись) ________________________ « ___ » ___________ 2019 г. 
 
Мать (подпись) ________________________ « ___ » ___________ 2019 г. 

 

 

Главному судье соревнований, председателю 
Оргкомитета соревнований 

 

Я, ________________________________________________________________________ отец 
 
и я, _______________________________________________________________________  мать 
 
члена организации  ____________________________________________________________  
 
субъекта РФ  ____________________________________ , не возражаем против участия нашего 
сына/нашей дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет 
 
 _____________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), 
 
дата рождения: « ___ » _______   ___ г., 

в соревнованиях в разделе КУМИТЭ (поединки) на X Открытом Чемпионате и первенстве 
Федерации каратэ России версии WKC, проводимом 23-24 февраля 2019 г. в г. Новочебоксарск, и не 
будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и Судейской коллегии в случае получения нашим 
сыном (дочерью) любых травм во время соревнований. 
 
Отец (подпись) ________________________ « ___ » ___________ 2019 г. 
 
Мать (подпись) ________________________ « ___ » ___________ 2019 г. 



 

Главному судье соревнований, председателю Оргкомитета соревнований 
 

Я, (ФИО)_____________________________________________________________________________ 

Член организации_____________________________________________________________________ 

города_______________________________субъекта РФ_____________________________________ 

заявляясь на соревнования в раздел по КУМИТЭ на X Открытый Чемпионат и первенство Федерации 

каратэ России по каратэ версии WKC, проводимый 23-24 февраля 2019 г. в г. Новочебоксарск, 

осознаю свою личную ответственность за собственное здоровье, и не буду иметь никаких претензий 

к Оргкомитету и судейской коллегии соревнований, а также к своему клубу и к своему личному 

тренеру в случае получения мною любых травм во время данных соревнований. 

 

Подпись ____________________                                                                  « ____»______________2019 г. 

 
 


