5.

6.
-

Организаторы турнира оставляют за собой право в случае необходимости изменять
настоящее положение.
Главный судья соревнований:
Яблонский Евгений Викторович – судья международной категории, г. Екатеринбург;
Главный секретарь соревнований:
Ткачева Дарья Евгеньевна – судья всероссийской категории, г. Челябинск.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное сооружение - дворец игровых видов спорта «Уралочка», адрес: г.
Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, 3, на территории которого проводится
данное спортивное соревнование, имеет необходимые документы, подтверждающие
безопасность его использования для спортивных соревнований, и иные разрешительные
документы, в том числе прошедшие согласования с заинтересованными органами и
организациями.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г № 613 н «
Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий». Участие в соревнованиях осуществляется
только при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных,
непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности
либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может
проводится как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Страхование участников
соревнований производится за счет командирующих организаций.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее. Главный судья является ответственным за
соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.
Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований, за подготовку мест соревнований, организацию встречи, размещения,
питания, медицинского обеспечения, организацию правопорядка возлагается на МБОУ ДО
ДЮСШ «Динамо» по единоборствам г. Екатеринбург: (343) 388-30-72.
Участники соревнований
Состав делегации:
официальный представитель (глава делегации);
тренеры, спортсмены, судьи.
К соревнованиям допускаются команды субъектов РФ, клубов по специальным
приглашениям.
Участники соревнований должны иметь капы и другие индивидуальные средства защиты,
предусмотренные правилами соревнований по каратэ (WKF).
Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования.
Все участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и (или) ID карту ФКР.
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- допуск врача (действителен не более 5-ти дней, удостоверенный печатью медицинского
учреждения);
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис (договор) добровольного страхования несчастных случаев, жизни, здоровья
(оригинал).

7. Программа соревнований
7.1. Ката индивидуальные:
- юноши, девушки 10-11 лет;
7.2. Кумитэ индивидуальные:
- юноши, кадеты, юниоры, мужчины:
10-11 лет (-30 кг, -34 кг, -38 кг, -42 кг, св. 42 кг)
- девушки, кадеты, юниорки:
10-11 лет (-32 кг, -36 кг, +36 кг)
После получения предварительных заявок программа может быть изменена.
8. Предварительные заявки
Предварительные заявки от организаций подаются по телефону/факсу:
8 /343/ 388-30-72, либо по электронной почте: sk_master@mail.ru, sportfund@mail.ru до 10
февраля 2017 года.
Предварительные заявки на судей подаются по тел./факсу:
8 /343/ 388-30-72, либо по электронной почте: sk_master@mail.ru, sportfund@mail.ru до 10
февраля 2017 г.
Внимание представителей! На организацию, не представившую своих судей для участия в
соревнованиях, налагаются штрафные санкции в соответствии с решением Президиума
ФКР.
9. Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся по правилам WKF, третьих мест - два. Победители и призеры
награждаются дипломами, медалями и памятными сувенирами.
10. Финансирование
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, в лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами
расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в части расходов по
аренде спортсооружений, медицинского обслуживания, компенсационной выплаты за питание
судейской коллегии, предоставление наградной атрибутики – медали и дипломы т.д.
Свердловская региональная общественная организация «Свердловская областная
федерация каратэ» несет иные расходы по организации и проведению соревнований.
Расходы по проезду, проживанию, и сохранению заработной платы участников, тренеров,
представителей несут командирующие организации.
Служба размещения – Парсюрова Оксана тел. 8 (343) 388-30-72
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.

