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1. Общие положения 
VII открытое первенство и открытый чемпионат Кировского района Санкт-

Петербурга по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы Главы администрации 

Кировского района (далее - соревнования) проводятся на основании решения  

№ 25 от 15.10.2017  Совета Региональной общественной организации 

спортивной федерации «Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга», 

аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга № 304-р от 27.07.2016, в соответствии с Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 

2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«киокусинкай», утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики России № 277 от 02 апреля 2010 года (далее – правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации киокусинкай  

в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются:  

- укрепление дружеских связей между Кировским районом  

Санкт-Петербурга и городами-побратимами; 

- пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом; 

- популяризация боевых искусств и киокусинкай в Санкт-Петербурге; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Санкт-Петербурга; 

- повышение квалификации судей. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12. 2007 года. 



 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

администрацией Кировского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивает  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта «Нарвская застава» и РОО СФ «Ассоциация 

Киокусинкай Санкт-Петербурга».  

Председатель Оргкомитета – Иванов Сергей Владимирович (Глава 

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет  

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга  
(далее - Комитет). 

Оргкомитет соревнований: 

- Евсеев С.В. (Директор СПб ГБУ ЦФКиС «Нарвская застава»); 

- Зимин И.В. (Начальник отдела по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Администрации Кировского района); 

- Кузьмин М.И. (Президент Санкт-Петербургского филиала Российского 

Союза Боевых Искусств); 

- Нестеров Ю.И. (Директор Специализированной детско-юношеской 

спортивной школы Олимпийского резерва Кировского района); 

- Волков А.И. (Исполнительный директор РОО СФ «Ассоциация 

Киокусинкай Санкт-Петербурга»); 

Главный судья соревнований – Волков А.И. 

Зам. главного судьи – Сопот А.В. 

Главный секретарь соревнований – Финогенова С.А. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 
Федерального закона № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и 
зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от                    
18 апреля 2014 г.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 134 Н от 01.03.2016 «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 



том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на СПб ГБУ «Нарвская застава». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 17 февраля 2019 года, по адресу: 

ул. Зины Портновой, 21, корп.4, СДЮСШОР Кировского района  

(приложение 1). 

16.02.2019 – день приезда,  

18.02.2019 – день отъезда. 

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения, с проведением утешительных поединков за третье место. 

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: весовая категория (кумитэ), 

ката, ката-группа. 

Соревнования пройдут на трех татами. 

 

Весовые категории (Кумитэ): 

 

Юноши 12-13 лет (0-9 кю):   Девушки 12-13 лет (0-9 кю): 

до 35 кг                                                      до 35 кг 

до 40 кг                                                     до 40 кг 

до 45 кг          до 45 кг 

до 50 кг                                                                 до 50 кг 

до 55 кг                                                     до 55 кг 

до 60 кг                                                                 свыше 55 кг 

свыше 60 кг 

    

Юноши 14-15 лет (0-9 кю):   Девушки 14-15 лет (0-9 кю): 

до 45 кг          до 45 кг 

до 50 кг          до 50 кг 

до 55 кг          до 55 кг 

до 60 кг                свыше 55 кг 

до 65 кг 

до 70 кг 

cвыше 70 кг 

 



Юниоры 16-17 лет (0-9 кю) 

до 55 кг 

до 60 кг 

до 65 кг 

до 70 кг 

до 75 кг 

до 80 кг 

свыше 80 кг 

 

Юниорки 16-17 лет (0-9 кю) 

до 55 кг    

до 50 кг 

свыше 55 кг 

Юноши 12-13 лет               Девушки 12-13 лет 

до 35 кг                                                      до 35 кг 

до 40 кг                                                     до 40 кг 

до 45 кг          до 45 кг 

до 50 кг                                                                 до 50 кг 

до 55 кг                                                     до 55 кг 

до 60 кг                                                                 свыше 55 кг 

свыше 60 кг 

    

Юноши 14-15 лет     Девушки 14-15 лет 

до 45 кг          до 45 кг 

до 50 кг          до 50 кг 

до 55 кг          до 55 кг 

до 60 кг                свыше 55 кг 

до 65 кг 

до 70 кг 

cвыше 70 кг 

 

Мужчины 18 лет и старше 

(див. Б): 

До 70 кг 

До 80 кг 

До 90 кг 

Св. 90 кг 

 

Женщины 18 лет и старше 

(див. Б): 

До 55 кг 

До 65 кг 

Св. 65 кг 

Мужчины 18 лет и старше: 

До 70 кг 

До 80 кг 

До 90 кг 

Св. 90 кг 

 

Ката: 

Новички (0-9 кю): 

 мальчики (8-9 лет); 

 девочки (8-9 лет); 

 мальчики (10-11 лет); 

 девочки (10-11 лет); 

Женщины 18 лет и старше: 

До 55 кг 

До 65 кг 

Св. 65 кг 



 юноши (12-13 лет); 

 девушки (12-13 лет); 

 юноши (14-15 лет); 

 девушки (14-15 лет); 

 юниоры (16-17 лет); 

 юниорки (16-17 лет); 

 мужчины (от 18 лет); 

 женщины (от 18 лет); 

 

Дивизион Б (8-6 кю): 

 юноши (12-13 лет); 

 девушки (12-13 лет); 

 юноши (14-15 лет); 

 девушки (14-15 лет); 

 юниоры (16-17 лет); 

 юниорки (16-17 лет); 

 

Дивизион Б (8-5 кю): 

 мужчины (от 18 лет); 

 женщины (от 18 лет); 

 

Дивизион А: 

 мальчики (8-9 лет от 8 кю); 

 девочки (8-9 лет от 8 кю); 

 мальчики (10-11 лет от 8 кю); 

 девочки (10-11 лет от 8 кю); 

 юноши (12-13 лет от 5 кю); 

 девушки (12-13 лет от 5 кю); 

 юноши (14-15 лет от 5 кю); 

 девушки (14-15 лет от 5 кю); 

 юниоры (16-17 лет от 5 кю); 

 юниорки (16-17 лет от 5 кю); 

 

Дивизион А: 

 мужчины (от 18 лет от 4 кю); 

 женщины (от 18 лет от 4 кю); 

 

Ката-группа: 

 10-11 лет; 

 12-13 лет;  

 14-15 лет; 

 16-17 лет; 

 18 лет и старше; 

 



Регламент поединков (Кумитэ): 

Юноши и девушки, возрастная категория 12-13 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + дополнительное время 1 мин. + взвешивание (разница в 

весе должна составлять 1 кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + дополнительное время 2 мин. + 

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

 

Юноши и девушки, возрастная категория 14-15 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + дополнительное время 1 мин. + взвешивание (разница в 

весе должна составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + дополнительное время 2 мин. + 

взвешивание (разница в весе должна составлять 2 кг и более) + 1 мин. 

 

Юниоры и юниорки, возрастная категория 16-17 лет: 

Отборочные бои: 2 мин. + дополнительное время 1 мин. + взвешивание (разница в 

весе должна составлять 3 кг и более) + 1 мин. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 мин. + дополнительное время 2 мин. + 

взвешивание (разница в весе должна составлять 3 кг и более) + 1 мин. 

 

Мужчины и женщины, возрастная категория 18 лет и старше: 

Отборочные бои: 2 минуты + дополнительное время 2 минуты + взвешивание 

(разница в весе должна составлять 3 кг и более) + дополнительное время 2 минуты. 

Полуфинальные и финальные бои: 3 минуты + дополнительное время 2 минуты + 

дополнительное время 2 минуты + взвешивание (разница в весе должна составлять 3 

кг и более) + дополнительное время 2 минуты. 

 

Поединки проводятся без ограничения контакта и в соответствующей 

защитной экипировке, согласно приложению № 2. 

- юноши - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки и 

шлем; 

- девушки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки, 

шлем, протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь жестких 

пластиковых вставок; 

- юниоры - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки  

и шлем; 

- юниорки - защитная раковина на пах, щитки на голень, накладки на руки  

и шлем; протектор на грудь, который не должен закрывать живот и не иметь 

жестких пластиковых вставок; 

- мужчины - защитная раковина на пах, щитки на голень (по желанию 

спортсменов);  

- женщины - щитки на голень (по желанию спортсменок); протектор на 

грудь, который не должен закрывать живот и не иметь жестких пластиковых 

вставок. 

Участники соревнований допускаются к поединкам только в кимоно белого 

цвета с любыми стилевыми эмблемами. 

Каждый участник должен иметь собственную защитную экипировку. 



Участники будут допущены к боям только в защитной экипировке, указанной в 

приложении 2 и имеющей визу главного секретаря соревнований. 

Формирование судейских бригад осуществляется руководством РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга». Форма одежды судьи: серые 

(черные) брюки, белая рубашка с короткими рукавами, галстук стандарта ИКО 

(синий), личный свисток. 

По решению организаторов соревнований весовые категории могут быть 

объединены. 

 

Регламент Ката: 

1 круг – обязательная программа:  

Новички и Дивизион А (мальчики 8-9 лет от 8 кю; девочки 8-9 лет от 8 кю) - 

Тайкеку соно ичи; 

Дивизион Б и Дивизион А (мальчики 10-11 лет от 8 кю; девочки 10-11 лет от 8 кю) 

- Тайкеку соно сан. 

Дивизион А: 

- юноши и девушки 12-13 лет от 5 кю - Пинан соно ни; 

- юноши и девушки 14-15 лет от 5 кю, юниоры и юниорки 16-17 лет от 5 кю, 

мужчины (от 18 лет от 4 кю), женщины (от 18 лет от 4 кю) - Гэкусай сё. 

Ката-группа: 

- 10-11 лет – Тайкеку соно сан; 

- 12-13 лет – Пинан соно ни; 

- 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше – Гэкусай сё  

 

2 круг – произвольная программа 1 ката по выбору: 

Новички - Тайкеку соно ни, Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи. 

Дивизион А - мальчики 8-9 лет от 8 кю; девочки 8-9 лет от 8 кю) - Тайкеку соно ни, 

Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи; Пинан соно ни; 

Дивизион Б и Дивизион А (мальчики 10-11 лет от 8 кю; девочки 10-11- лет от 8 кю) 

- Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан соно го, 

Цуки но ката, Гэкусай сё. 

Дивизион А: 

- юноши и девушки 12-13 лет от 5 кю – Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан соно 

го, Цуки но ката, Гэкусай сё, Гэкусай дай, Сэйенчин. 

- юноши и девушки 14-15 лет от 5 кю, юниоры и юниорки 16 – 17 лет от 5 кю, 

мужчины (от 18 лет от 4 кю), женщины (от 18 лет от 4 кю) - Цуки но ката, Сайфа, 

Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, Сусихо. 

 

 

Ката-группа: 

- 10-11 лет – Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ён, Пинан 

соно го, Цуки но ката, Гэкусай сё; 

 – 12-13 лет – Пинан соно сан; Пинан соно ён, Пинан соно го, Цуки но ката, Гэкусай 

сё, Гэкусай дай, Сэйенчин; 

- 14-15 лет, 16-17 лет - Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, 

Сусихо; 

- 18 лет и старше – Цуки но ката, Сайфа, Сэйенчин, Гарю, Канку, Сэйпай, Сусихо (с 



обязательным выполнением бункай).  
 

Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу 

допускаются 4-6 спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших 

максимальное количество баллов в 1 круге. 

Во втором круге, если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, при 

вынесении решений учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве низших 

оценок – высшая оценка (из пяти). При равенстве всех оценок во 2 круге 

учитываются баллы, полученные ими в 1 круге: сумма баллов, при одинаковом 

количестве баллов учитывается  низшая оценка (из пяти), при равенстве низших 

оценок – высшая оценка (из пяти). 

При равенстве всех оценок в 1 и 2 круге, спортсмены выполняют ката повторно. 

Порядок выступления участников во 2 круге определяется суммой баллов, 

полученных в 1 круге. Последним выступает участник, набравший в 1 круге 

наибольшее количество баллов. 

Участники соревнований могут выступать только в двух категориях 

дисциплины Ката: личная категория, соответствующая возрасту спортсмена и 

имеющейся у него стилевой квалификации или личная категория, соответствующая 

возрасту спортсмена и более высокой стилевой квалификации; и только в одной 

ката-группе. 

 
Расписание соревнований 

12 февраля 2018 года – регистрация и взвешивание спортсменов с 13.00 до 

20.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.21, колледж Метростроя 

(согласно приложению 3). 

Жеребьевка будет проведена без учета дополнительных факторов (т.н. «слепая 

жеребьевка») согласно п.4.6.5 Правил вида спорта «Киокусинкай» от 02.04 2010 г.   

17 февраля 2019 года – проведение соревнований по адресу: ул. Зины 

Портновой, 21, к. 4, СДЮСШОР Кировского района  

(приложение 1). 

 

 

6. Участники соревнований 

К участию в первенстве допускаются спортсмены от 12 до 17 лет включительно 

в весовых категориях дисциплины «кумитэ», с 8 до 17 лет включительно в 

дисциплине «ката», с 10 до 17 лет включительно в «ката-группа». 

В командном ката могут выступать спортсмены разных возрастных категорий, в 

этом случае команда выступает в категории, соответствующей возрасту старшего 

участника.  

К участию в чемпионате допускаются спортсмены от 18 лет и старше в 

дисциплинах «ката», «ката-группа», «кумитэ». К участию в дисциплине «кумитэ» в 

категориях женщин и мужчин див. Б допускаются спортсмены от 18 лет и старше, 

которые не являются чемпионами турниров любого уровня (или не старше 3 

взрослого разряда) и имеют стилевую квалификацию не выше 5 кю. 

Возраст участников соревнований определяется на день проведения 

соревнований. В случае, если день рождения спортсмена выпадает на день 



проведения соревнований, спортсмен должен выступать в возрастной категории 

соответствующей возрасту до наступления дня рождения. 

Особо приглашены от имени организаторов команды городов-побратимов 

Кировского района Санкт-Петербурга: Петрозаводска (Республика Карелия), 

Сергиевска (Самарская область), Нягани (ХМАО – Югра), Нарвы (Эстония). 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 08 

февраля  2019 года на е-mail: turnir@atemi.org.ru 

Дополнительная информация по тел: +7-911-967-91-95 (Волков А.И.) 

В заявке на участие должны быть указаны следующие данные (согласно 

приложения 4): 

- название клуба; 

- фамилия, имя каждого спортсмена; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- вес участника; 

- квалификация (кю, дан, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера 

- допуск врача. 

Для удобства обработки заявок необходимо использовать только форму 

заявки, указанную в приложении №4. Обязательно заполнить все графы 

заявки! В случае неправильного оформления заявка приниматься не будет. 

На мандатной комиссии каждая команда предъявляет оригинал заявки, 

заверенный руководителем организации, с медицинским допуском на каждого 

спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- заявление участника соревнований (18 лет и старше) по форме (согласно 

приложения 5А), заверенное подписью тренера и печатью клуба или федерации; 

- заявление от родителей (законных опекунов) участника соревнований (до 18 

лет) по форме (согласно приложения 5Б), заверенное подписью тренера и печатью 

клуба или федерации ; 

- паспорт (документ его заменяющий); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена; 

- документ, подтверждающий стилевую квалификацию (Будо-паспорт); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды в 

день регистрации (согласно приложению 3). 

Все судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 

паспорта (2-5 стр.), ИНН, СНИЛС, судейской книжки (1-3 стр.). 

 

8. Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры в личном зачете определяются согласно правилам.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии  

mailto:turnir@atemi.org.ru


с правилами. 

Протесты о нарушении правил принимаются сразу после окончания 

поединка и рассматриваются судейской коллегией до начала следующего 

поединка. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО СФ 

«Ассоциация Киокусинкай Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 

дней после окончания соревнований.  

 

9. Награждение  

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

 

10. Финансирование 

Финансирование турнира производится за счет средств организаторов 

турниров согласно утвержденной смете расходов. 

Все командировочные расходы командирующие организации несут 

самостоятельно.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Место проведения соревнований: 

ул. Зины Портновой, 21, к. 4. Проезд: ст.м. «Ленинский проспект», одна остановка на любом виде 

транспорта в сторону ул. Зины Портновой. 

 

 
 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Тип защитного снаряжения, которое разрешается на турнире. 

 Использование защитного снаряжения другого типа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Щитки на голень – чулочного типа, белого цвета, с защитой голеностопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладки на руки – стандарт «ИЧИГЕКИ», цвет - белый.  

Использование других типов накладок или перчаток, включая шингарды, не допускается! 

 

 
 

Шлем  не должен иметь жестких элементов (решетки, забрала), цвет – любой. 

 

 
Женский протектор на грудь – установленного образца, не должен закрывать солнечное сплетение 

и не должен иметь жестких пластиковых вставок.  
 

Вся защита должна быть завизирована у секретаря соревнований во время 

прохождения мандатной комиссии. В экипировке, не имеющей отметки, спортсмены не будут 

допущены к участию в соревнованиях.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Место проведения регистрации и взвешивания спортсменов: ул. Демьяна Бедного, д.21, 

колледж Метростроя. 

От метро «Гражданский Проспект» автобус 61, 93, маршрутка 93, 199, 175 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ЗАЯВКА 
на участие в VII открытом первенстве и открытом чемпионате Кировского района Санкт-Петербурга по киокусинкай «Кубок побратимов» 

на призы Главы администрации Кировского района 
17 февраля 2019 г., Санкт-Петербург 

 

от __________________________________________________________________________________________________ 
(название клуба или федерации) 

Руководитель команды: 

Телефон: 

E-mail: 

№ ФИО спортсмена полностью Дата 

рождения 

(полная) 

Кю\дан Вид 

программы 

весовая 

категория 

Точный 

вес 

Участие 

в ката 

(личное) 

Участие 

в ката-

группе 

Тренер 

ФИО полностью 

Виза врача 

  

 

        

          

          

          

          

 

Всего допущено к участию к соревнованиям    ___________________________________________________спортсменов 
                                                                                                                       (прописью) 

 

 
Печать и подпись врача                                       _______________________________________________________/_______________________   /М.П./ 

и медучреждения                                                                    название учреждения, фамилия, и.о.                                                               подпись 

 

 

Подпись и печать руководителя 

спортивной организации                                       ______________________________________________________/______________________    /М.П./ 

                                                                                                                            фамилия, и.о.                                                                                подпись 

 

Подпись регионального представителя 

Общероссийской общественной  

организации (РНФКК или ФКР)                              ______________________________________________________/______________________    

                                                                                                                         фамилия, и.о.                                                                                                   подпись 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5А 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия _________№ _________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

 

согласен(а) участвовать в VII Открытом чемпионате Кировского района Санкт-Петербурга по 

киокусинкай «Кубок побратимов» на призы Главы администрации Кировского района   

17 февраля 2019 г. 

 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь 

не буду. 

________________________ 

 

«___» ______________2019 г. 

 

Подпись участника соревнований заверяю 

 

Руководитель клуба (тренер) ___________________________ (________________________)                         

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5Б 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в VII Открытом первенстве Кировского района Санкт-

Петербурга по киокусинкай «Кубок побратимов» на призы Главы администрации Кировского 

района 17 февраля 2018 г. 

 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь 

не буду. 
 

________________________ 

 

«___» ______________2019 г. 

 

Подпись родителя (законного представителя) участника соревнований заверяю 

 

Руководитель клуба (тренер) ___________________________ (________________________)       


