


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 08.04.2022г. №57 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Открытого районного турнира по КИОКУСИНКАЙ 

г. Бахчисарая и Бахчисарайского района, посвященное к Дню « Победы» 

 и крымскотатарскому   празднику «Хыдырлез».   

среди мальчиков и девочек 10-11 лет,  

юношей и девушек 12-13 лет, 14-15лет, 

                        «весовые категории», код вида спорта: 1730001411Я 

 

 согласно календарному плану спортивных  мероприятии администрации 
Угловского сельского поселения, Бахчисарайского района, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Угловое, Бахчисарайский район, 2022 г. 

 



   1.        Классификация соревнований. 

Соревнования являются личными. 

 
2. Общие положения. 

2.1 Данный регламент является дополнением к Положению о региональных официальных 
соревнованиях по киокусинкай на 2022 год. 

2.2 Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий Республики Крым на 2022 год. 

2.3 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 
Киокусинкай, утвержденными Минспорта России от 31 мая 2019 г. №433.  
 

3. Цели и задачи проведения соревнований. 

- выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай; 

- отбор спортсменов для формирования сборных команд;  

- повышение спортивного мастерства участников; 

- развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай. 

4. Место и сроки проведения соревнований. 

4.1 Сроки проведения: 14 мая 2022 г. начало- 9:30 
          Место проведения:  в спортивный зал Угловской СОШ, ул. Ленина, 123 , с. Угловое,     

Бахчисарайский район 

5. Организаторы соревнований. 

5.1 Организаторы соревнований: 
Турнир организован Региональной общественной организацией «Федерация Киокусинкай 

Респулики Крым» при содействии администрации Угловского сельского поселения и отдела 

молодежи, физкультуры и спорта Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района 

5.2  Организационный комитет: 
Главный наблюдатель Президент РОО «ФКРК» - Османов Ленур Абдураимович 

Главный судья соревнований  – Ягъяев Джафер Нуриевич 

Заместитель Главного судьи          – Шегеда Александр Александрович 

Главный секретарь соревнований –  Джелялов Нусрет Иззетович 

 

5.3 Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия, в 

составе 10 судей. 

5.4 Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках проведения 

соревнований, ответственности не несут. 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных клубов и Федераций Республики Крым. 
Состав участников и численный состав команды от клуба или Федерации:  

- Официальный представитель команды. 

- Спортсмены. Количество заявленных спортсменов в виде программы не ограничено. Права 

и обязанности участников регламентируются Правилами соревнований по Киокусинкай 

(Приложение П 1.4., пункт 4.7.7.).  



- Врач команды (если таковой имеется). 

- Судьи (по вызову Оргкомитета). Каждый судья должен иметь судейскую форму стандарта 

IKO: белая рубашка с коротким рукавом без отличительных знаков; черные брюки или 

серые фирменные брюки; галстук стандарта IKO; индивидуальный свисток. 

- Тренеры (секунданты). Требования к секундантам регламентируются Правилами 

соревнований по Киокусинкай (пункт 5.7.4. приложения №1 П 1.4.). 

 

2.  К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 10-11 лет,12-13 лет, 14-15 лет,  со 
спортивной квалификацией: 

весовые категории 10-11 лет  без разряда 

весовые категории 12-13 лет  без разряда 

весовые категории 14-15 лет без разряда 

 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнований - день Комиссии по допуску 

– 14 мая 2022г.).  

3. На Комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки (приложение №1) и 
следующие документы на каждого участника: 
- документ, подтверждающий личность (до 14 лет – свидетельство о рождении, от 14 лет и старше – 

паспорт гражданина РФ);  
- документ, подтверждающий стилевую квалификацию (сертификат, будо-паспорт); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на дни 

проведения турнира; 

- заявление родителей спортсмена (для несовершеннолетних участников) на имя Главного 

судьи о добровольном участии в соревнованиях. (приложение № 2); 

- белое доги, соответствующее стандартам и пояс, соответствующий квалификации спортсмена-
участника. 

- индивидуальную раковину на пах для мальчиков, для девочек по желанию; 
- нагрудник установленного образца – для девочек; 
- протекторы на голень и подъем стопы – обязательны для всех категорий;  
- накладки на руки – обязательны для всех категорий; 
- шлем – обязателен для всех категорий; 
- наколенники, налокотники – по желанию. 
-  

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет 

допущен к соревнованиям. 

7. Программа соревнований. 

7.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 
Киокусинкай, утвержденными Минспорта России от 31 мая 2019 г. №433 

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

 

 

 



Возрастная категория 10-11 лет: 

 

юноши девочки 

30 кг 30 кг 

35 кг 35 кг 

40 кг 40 кг 

45 кг +45 

+45 кг  

 

 

Возрастная категория 12-13 лет: 

юноши девушки 

40 кг 40 кг 

45 кг 45 кг 

50 кг 50 кг 

55 кг 55 кг 

55+ кг 55 + кг 

 

Возрастная категория 14-15 лет: 

юноши  девушки 

45 кг 50 кг 

50 кг 55 кг 

55 кг 60 кг 

60 кг 60+ кг 

+65 кг  

  

     Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего образца: верхняя 

граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края 

реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным линиям; жесткий 



протектор должен защищать как минимум груди; протектор не должен иметь открытых 

пластиковых элементов. 

     Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы с использованием 

уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

      Разрешается использовать наколенники и налокотники с использованием уплотнителя 

толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

      Разрешается использовать накладки в виде чулка с обрезанными пальцами с использованием 

уплотнителя толщиной не более 1 см или шингарды. Использование пластиковых щитков, вставок 

запрещено. 

-  
1.2.Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на Комиссии по допуску не войдет в 

заявленную весовую категорию, спортсмен к участию не будет допущен!  

Порядок подачи заявок и расписание мероприятий соревнований: 

До 02 мая 2022 г. – Прием предварительных заявок (Приложение №1) 

14 марта 2022 г. – 08:30-10:00 – Комиссия по допуску. 

                              - 09:30-10:00 – судейский семинар 

• 09:30 – общий сбор судей и организаторов. 

• 10:00-11:00 – соревнования по моделированию 6-7. 8-9 лет 

• 11:00-11:30 - награждение победителей и призеров 

• 11:30-13:30 - соревнования по кумите юноши и девушки 10-11 лет, - награждение победителей и 
призеров  

• 14:00-16:00 соревнования по кумите юноши и девушки 12-13 лет, - награждение победителей и 
призеров  
16:30- 18:00 – соревнования по кумите юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки - награждение 

победителей и призеров. 

• Организаторами соревнований могут быть внесены изменения в расписание мероприятий 
соревнований. 

3. Регламент проведения соревнований. 

Весовые категории: 

Юноши и девушки 10-11 лет: 

Отборочные бои: 1.5 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания (разница в весе должна составлять 1 

кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

 

Юноши и девушки 12-13 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания (разница в весе должна составлять 1 кг 

и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

Юноши и девушки 14-15 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания (разница в весе должна составлять 2 кг 

и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 2 кг и более) + 1 мин. 



Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + 1 мин. + взвешивание (разница в весе должна 

составлять 2,5 кг и более) + 1 мин. 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд 

спортсмену засчитывается поражение. 

 

8. Условия подведения итогов. 

8.1 Спортивные соревнования по весовым категориям проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения, согласно правилам по Киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в каждом 

виде программы проводят бой за 3 место. Не вышедшие спортсмены на бой в полуфинале, 

снимаются с соревнований. 

9. Награждение победителей и призеров. 

1. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и кубками за первое место. 

  

10. Условия финансирования. 

1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований: изготовлением (приобретением) наградной атрибутики (медали, 

кубки) – обеспечиваются за счет средств РОО « Федерация Киокусинкай Республики Крым» и 

администрации Угловского сельского поселения. 
2. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир участников 

соревнований, тренеров и судей (проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, 
размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств командирующих организаций. 

3. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться внебюджетные 
источники финансирования. 

11. Заявки на участие. 

 Предварительные заявки на участие в турнире (приложение № 1) принимаются до  

05 мая 2022 года по адресу: Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина,116,  

эл. почта jaf_box@mail.ru тел. +79788297661 Ягъяев Джафер Нуриевич 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 
11.1 На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки 
(приложение № 1). Заявка на участие в турнире должна быть подписана руководителем  

региональной спортивной федерации или клуба, и заверена печатью данной федерации, клуба; 

подписана врачом, который обязан заверить допуск каждого спортсмена (на заявке должна стоять 

дата допуска не ранее чем за 30 дней до соревнований), и заверена личной печатью врача и 

печатью медицинского спортивного учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке 

указывается прописью. Если заявка состоит из более, чем одного листа, на последнем листе не 

могут располагаться только подписи и печати должностных лиц, необходимо указать как 

минимум одного спортсмена. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 

Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!! Заявки с 

факсимильными подписями и сканированными печатями на мандатной комиссии 

приниматься не будут!  

      12. Безопасность участников и зрителей 

mailto:jaf_box@mail.ru


Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут: главная судейская 

коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители спортсооружений и баз. 

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, а также 

требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу Соревнований. 

Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, занимается физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

13. Ограничения, связанные с COVID-19. 
Соревнования будут проведены в соответствии с «Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденному 31.07.2020 

Министерством спорта РФ (с изменениями и дополнениями). Более подробная информация будет 

разослана позднее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 08.04.2022г. №57 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Открытого учебно-тренировочного мероприятия  

по моделированию соревнований   

среди детей 5, 6-7лет, 8-9лет 

 по   К и о к у с и н к а й  

в разделе « кумитэ»  

в рамках ежегодного празднование дня «ПОБЕДЫ в ВОВ» 

и крымскотатарского праздника 

 «ХЫДЫРЛЕЗ - праздник весны и земледелия» 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района. 

 
 (номер-код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин Киокусинкай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Угловое, Бахчисарайский район - 2022 



1. Общие положения. 

1.1.Цели и задачи проведения Учебно-тренировочных сборов. 

- выявление сильнейших спортсменов по киокусинкай;  

- повышение спортивного мастерства участников; 

- развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай. 

2. Место и сроки проведения сборов. 

2.1.Сроки проведения: 14 мая  2022 г. начало -9:30 
Место проведения: с. Угловое, ул. Ленина, 123, Бахчисарайский район 

спортивный зал Угловская СОШ  

3. Организаторы соревнований. 

3.1.Организаторы соревнований: 

Региональная общественная организация «Крымская республиканская федерация киокусинкай». 

3.2. Организационный комитет: 

Главный наблюдатель Президент РОО «ФКРК» - Османов Ленур Абдураимович 

Главный судья соревнований  – Ягъяев Джафер Нуриевич 

Заместитель Главного судьи          –, Шегеда Александр Александрович 

Главный секретарь соревнований –  Джелялов Нусрет Иззетович 

 

3.3.Для непосредственного проведения соревнований формируется судейская коллегия, в составе 

10 судей. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

2. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных клубов и Федераций Республики Крым. 
Состав участников и численный состав команды от клуба или Федерации:  

- Официальный представитель команды. 

- Спортсмены. Количество заявленных спортсменов в виде программы не ограничено. Права 

и обязанности участников регламентируются Правилами соревнований по Киокусинкай 

(Приложение П 1.4., пункт 4.7.7.).  

- Врач команды (если таковой имеется). 

- Судьи (по вызову Оргкомитета). Каждый судья должен иметь судейскую форму стандарта 

IKO: белая рубашка с коротким рукавом без отличительных знаков; черные брюки или 

серые фирменные брюки; галстук стандарта IKO; индивидуальный свисток. 

- Тренеры (секунданты). Требования к секундантам регламентируются Правилами 

соревнований по Киокусинкай (пункт 5.7.4. приложения №1 П 1.4.). 
4.  К участию в спортивных сборах по моделированию соревнований, допускаются спортсмены 5, 6-7,8-9 

лет 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до дня начала соревнований (день начала соревнований - день Комиссии по допуску 

– 14 мая 2022г.).  

5. На Комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки (приложение №1) и 
следующие документы на каждого участника: 
- документ, подтверждающий личность свидетельство о рождении;  
- документ, подтверждающий стилевую квалификацию (сертификат, будо-паспорт); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  



- договор о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья на дни 

проведения турнира; 

- заявление родителей спортсмена на имя Главного судьи о добровольном участии в учебно-

тренировочных мероприятиях. (приложение № 2); 
- белое доги, соответствующее стандартам и пояс, соответствующий квалификации спортсмена-

участника. 
- индивидуальную раковину на пах для мальчиков, для девочек по желанию; 
- нагрудник установленного образца – для девочек; 
- протекторы на голень и подъем стопы – обязательны для всех категорий;  
- накладки на руки – обязательны для всех категорий; 
- шлем – обязателен для всех категорий с защитой лица; 
- наколенники, налокотники – по желанию. 

ВНИМАНИЕ! При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов спортсмен не будет 

допущен к соревнованиям. 

5. Программа соревнований. 

5.1.Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 
Киокусинкай, утвержденными Минспорта России от 31 мая 2019 г. № 433 

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 

 

Возрастные и весовые категории участников УТС. 

 

№ 

п/п 

 

Возраст     

 

 

Весовые категории (кг) 

 

Регламент 

 

Примечание 

1 5 лет До 20 кг 

 Свыше 20 
Отборочные 

поединки: 1 

мин. Бои в ¼, ½ 

и финале: 1 мин. 

+ 1 мин. / весы/ 

+ 1 мин. 

Шлем, перчатки, 

паховая 

раковина, 

голеностопная 

защита, жилет 

 

 

 

2 

 

6 – 7 лет 

 

До 20, до 25 кг;  

до 30 кг;  

Свыше 30 кг; 

 

Отборочные 

поединки: 1 

мин. 

Бои в ¼, ½ и 

финале: 1.5 

мин./весы/+1 

мин. 

 

Шлем, перчатки, 

паховая 

раковина, 

голеностопная 

защита, жилет 

 

 

 

3 

 

 

8 – 9 лет 

 

 

До25, до 30 кг; 

 до 35 кг;  

свыше 35 кг 

Отборочные 

поединки: 1 

мин. 

Бои в ¼, ½ и 

финале: 1.5 

мин./весы/+1 

мин. 

 

Шлем, перчатки, 

паховая 

раковина, 

голеностопная 

защита, жилет 

 



 

     Участницам разрешается использовать протектор на грудь следующего образца: верхняя 

граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора – не ниже края 

реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным линиям; жесткий 

протектор должен защищать как минимум груди; протектор не должен иметь открытых 

пластиковых элементов. 

     Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы с использованием 

уплотнителя толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

      Разрешается использовать наколенники и налокотники с использованием уплотнителя 

толщиной не более 1 см. Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

      Разрешается использовать накладки в виде чулка с обрезанными пальцами с использованием 

уплотнителя толщиной не более 1 см или шингарды. Использование пластиковых щитков, вставок 

запрещено. 

-  
5.2.Внимание! Если спортсмен по результатам взвешивания на Комиссии по допуску не войдет в 

заявленную весовую категорию, спортсмен к участию не будет допущен! Порядок подачи заявок и 
расписание мероприятий соревнований: 

До 02 мая 2022 г. – Прием предварительных заявок (Приложение №1) 

14 мая 2022 г. – спортивный зал Угловского СОШ, с. Угловое, ул. Ленина , 123 

08:30-10:00 – Комиссия по допуску. 

09:00-10:00 – судейский семинар 

• 09:30 – общий сбор судей и организаторов. 

• 10:00-11:30 – соревнования 5лет,  6-7 лет 

• 11:30-13:00 - соревнования по кумитэ мальчики и девочки 8-9, лет, подведение итогов и награждение 
победителей и призеров.  

• Организаторами соревнований могут быть внесены изменения в расписание мероприятий 
соревнований. 

4. Регламент проведения соревнований. 

Все весовые категории: 

 

Отборочные бои, полуфинальные и финальные: 1,5 мин. + 1 мин. + протокол взвешивания 

(разница в весе должна составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 30 секунд 

спортсмену засчитывается поражение. 

6. Условия подведения итогов. 

6.1 Спортивные соревнования по весовым категориям проводятся по системе с выбыванием после 

одного поражения, согласно правилам по Киокусинкай. Проигравшие полуфиналисты в каждом виде 

программы проводят бой за 3 место. Не вышедшие спортсмены на бой в полуфинале, снимаются с 

соревнований. 

7. Награждение победителей и призеров. 

2. Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и кубками за первое место.  



 

8. Условия финансирования. 

8.1 Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований: изготовлением (приобретением) наградной атрибутики (медали, 

кубки) – обеспечиваются за счет средств РОО «Федерация киокусинкай Республики Крым». 

4. Финансирование статей затрат, связанных с расходами по командированию на турнир участников 
соревнований, тренеров и судей (проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, 
размещение, страхование) – обеспечиваются за счет средств командирующих организаций. 

5. Для покрытия затрат, связанных с проведением соревнований, могут привлекаться внебюджетные 
источники финансирования. 

9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в турнире (приложение № 1) принимаются до 

 05 мая 2022 года по e-mail: jaf_box@mail.ru тел: +7(978)829-76-61 

  
1.1.На комиссии по допуску представитель команды предоставляет оригинал заявки (приложение № 1). 

Заявка на участие в турнире должна быть подписана руководителем  региональной спортивной 
федерации или клуба, и заверена печатью данной федерации, клуба; подписана врачом, который 
обязан заверить допуск каждого спортсмена (на заявке должна стоять дата допуска не ранее чем за 30 
дней до соревнований), и заверена личной печатью врача и печатью медицинского спортивного 
учреждения. Количество допущенных спортсменов в заявке указывается прописью. Если заявка состоит 
из более, чем одного листа, на последнем листе не могут располагаться только подписи и печати 
должностных лиц, необходимо указать как минимум одного спортсмена. 

Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не принимаются. 

Внимание! Заявка должна быть с оригинальными подписями и печатями!!! Заявки с 

факсимильными подписями и сканированными печатями на мандатной комиссии 

приниматься не будут!  

2. Ограничения, связанные с COVID-19. 
Соревнования будут проведены в соответствии с «Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденному 31.07.2020 

Министерством спорта РФ (с изменениями и дополнениями). Более подробная информация будет 

разослана позднее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие 

В учебно – тренировочных мероприятиях по моделированию соревнований 

среди мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 9 лет 14.05.2022 года.  

с. Угловое, Бахчисарайский район 

 

от________________________________________________________________ 

Руководитель команды: 

Контактный телефон: 

Врач__________________________        ________________   «___» ___________г. 

 

 

№

  
Фамилия Имя 

Дата 

рождени

я 

Воз 

раст 
Вес 

Раз

ряд 
Тренер Врач 

Мальчики 5 лет до 20 кг 

         

Мальчики 6-7 лет до 25кг. 

1                

2                

3                

Мальчики 8-9 лет свыше 30кг. 

4                

5                

6                

 

7               

8              

 

9                

         

 

К соревнованиям допущено _________________________________человек 

                                                                                          Прописью 
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