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Главный врач соревнований – Кранц Марина Владимировна; 
                Комендант соревнований – Норманова Диля Азаматовна  (8-937-020-03-27). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
Состав делегации: 

     - глава делегации - официальный представитель команды (1 чел.); 
     - тренеры (количество согласно ОП ФКР); 
     - судьи;  
     - спортсмены:  

К участию в личных видах программы спортивных соревнований в весовых 
категориях и в командных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 
лет; в соревнованиях по ката, ката-группы – не моложе 16 лет.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
индивидуальную карточку спортсмена ФКР (ID card).  

 К участию в соревнованиях в весовых категориях допускаются спортсмены, 
имеющие  индивидуальные средства защиты, определяемые Правилами WKF.  
 

Наличие ПРОТЕКТОРА ТЕЛА – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

     Согласно решению Президиума ФКР: с 01 сентября 2013г. на всех 
официальных Всероссийских соревнованиях ФКР, допускать к участию 
ТОЛЬКО в экипировке брендов с эмблемой WKFapproved, EKFapproved и 
Бренда BEST SPORT – партнёра ФКР 

       Необходимую экипировку для участия в соревнованиях можно приобрести у 
партнера Федерации каратэ России BEST SPORT Ltd., e-mail: best_sport@mail.ru, 
www.bestsportmarket.ru, www.best-sport.ru. тел.8-910-707-08-00. 
 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со спортивной 
квалификацией не ниже  1-го спортивного разряда. 
 
Квота в весовых категориях 2 человека, в категориях ката - квота отменена.  

В командных соревнованиях квота -1 команда от региона. 

Вне квоты допускаются победители и призёры Чемпионата России 2013 года. 
 
 
 
 

4. СРОКИ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ 
Он-лайн регистрация участников,  тренеров, судей, официальных лиц будет 

доступна по ссылке sportdata.org/karate до 20 февраля 2014 года, с использованием 
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индивидуального логина и пароля. Ответственность за конфиденциальность личных 

данных лежит на региональной федерации каратэ. 

ВАЖНО! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией в приложении № 5 по 

реализации он-лайн регистрации. 

По всем вопросам связанным с регистрацией обращаться на электронную почту 

karatewkf@bk.ru, Николаев Н.К. 

Согласно решению Президиума от 16 мая 2008г., к региональным федерациям, 
подавшим заявки позже 20 февраля 2014 года, будут применены штрафные 
санкции в размере 50%  стартового взноса за  всех участников, заявленных от 
данной региональной организации.  

  
Предварительные заявки на судей необходимо дублировать в судейский 

комитет до 20 февраля 2014 годов на e-mail: sportfund@mail.ru. Судьи не 
прошедшие он-лайн регистрацию и не подавшие заявку в установленные сроки 
компенсацией за работу на соревнованиях не обеспечиваются. 

 

5. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Комиссия  по допуску участников работает 28 февраля (пятница) 2014 г. с 11:00  
до 18:00 
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Затонская, 3 Б, гостиница «Звездный» 
Допуск участников к соревнованиям осуществляет Комиссия по допуску 
участников в составе:  
Сидоров А.Д. – председатель комиссии, главный судья соревнований; 
Николаев Н.К. – член комиссии, главный секретарь соревнований; 
Кранц М.В. – член комиссии, главный врач соревнований; 
Зайцева С.А.- член комиссии, ведущий менеджер ФКР; 
Жирнова Л.Ю. – член комиссии, руководитель информационной службы ФКР. 
 

Официальная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется 
официальным представителем в  комиссию по допуску участников с приложением 
для каждого спортсмена  следующих документов: 

 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 
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- индивидуальная регистрационная карточка участника соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- полис страхования от несчастного случая; 

- допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях 
по каратэ, должным образом оформленный в заявке команды, или 
индивидуальную медицинскую справку на допуск к участию в соревнованиях, 
заверенную врачебно-физкультурным диспансером.  

 
 На Комиссии по допуску участников судьи обязаны зарегистрироваться и 
сдать судейские книжки представителю Судейского комитета. 
Для регистрации судьи должны представить следующие документы: 
1. Копию судейской книжки. 
2. Копию паспорта с пропиской. 
3. Копию ИНН. 
4. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 
Внимание представителей!  На региональную федерацию, не представившую 
своих судей для участия в соревнованиях,  налагаются штрафные санкции в размере  
2000 руб. 
 
              

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 
весовая категория, ката -  1000 руб.  
ката - группа – 1200 руб.(за группу) 

 
3алоговая сумма за поданный протест составляет  2000 руб. 
 

 
7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И  ТРАНСФЕР 

 
1. Гостиница «Звездный» - г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. 3 Б (стоимость  

- 600 рублей; две комнаты, 2-х местные; санитарные удобства на 2 комнаты), 
завтрак 150-200 руб.; 
 

2. Гостиница «Волна» - г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д.  7 А 
(стоимость: 2-х местный номер эконом класса – 500 руб., стандарт – 800 руб., 
одноместный номер – 1500 руб.), завтрак 100 руб.; 
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3. Гостиница «Волжанка» - г. Саратов, ул. Мичурина, д. 116 А (стоимость – 450 
руб. 3-х местный номер, санитарные удобства на этаже), столовой нет; 
 

4. Гостиница «Словакия» - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30 (стоимость – 1000 
руб. за 2-х местный номер), завтрак 200 руб.; 
 

5. Профилакторий «Нефтяник» - г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд 
(стоимость  550 руб. – две комнаты 2-х местная и 3-х местная; санитарные 
удобства на 2 комнаты), завтрак – 150 руб.  

ТРАНСФЕР делегаций от аэропорта и ж/д вокзала предоставляется ТОЛЬКО 
по предварительным заявкам! 

Предварительные заявки на проживание (Приложение № 3) и трансфер  
(Приложение No.4) необходимо выслать до 12 февраля 2014 г. на e-mail: 
sosfk@yandex.ru. 
 
Ответственные лица за транспортное обеспечение: Норманов Азамат Турдиевич 8-
919-835-44-55; Норманова Диля Азаматовна 8-937-020-03-27. 

Для команд-участников в дни соревнований будет организован бесплатный 
трансфер по маршруту: гостиница - спортивная арена (от гостиниц 
«Волжанка», «Нефтяник»). 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
На официальном открытии Кубка России необходимо присутствие 5 спортсменов в 

каратэги от каждой делегации. На награждение спортсмены должны выходить в 

каратэги. 


