
 

World So-Kyokushin 

Заявка на участие в Открытом чемпионате и первенстве города Лениногорск по каратэ Кекусин Кайкан 

(дисциплина КАТА/КУМИТЭ)  

от _____________________________________________________________________     9 -10 ноября 2019Г 

 (название организации, клуба)             
      

№ Фамилия Имя 

участника 

Пол 

М/Ж 

Полн. 

лет 

Дата 

рождения 

КЮ/Дан Вес Дисциплина Город Тренер Ф.И. 

Ката Кумитэ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

К соревнованиям допущено ________________________________________________   человек. 

   (количество прописью) 

Врач: ____________________________________       МП       /______________________/ 

Представитель______________________________________________ 

 

Руководитель: ______________________________     МП    /_____________________/ 



 

Главному судье соревнований, председателю Оргкомитета соревнований 

Заявление 

1.  Я,_________________________________________________(родитель, опекун) 
                          (Ф.И.О. полностью)      (нужное подчеркнуть) 

не возражаю против участия сына/дочери, не достигшего (-шей) 18 лет 

___________________________________________________________________________ 

 
(Ф. И. О. полностью) 

дата рождения: «____» ___________________ ___________г.  

 

в _______________________________________________________________________ 

(наименование чемпионата) 

дисциплина КАТА/КУМИТЭ в возрастной подгруппе до 17 лет включительно,  
   (нужное подчеркнуть) 

 

проводимых в г.Лениногорск «____» ____________   ________ года.  

(дата) 

Не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и судейской коллегии 

соревнований, а также к своему клубу и к личному тренеру нашего сына/нашей 

дочери, в случае получения им/ею любых травм во время данных соревнований. 

2.  Мы предупреждены, что в случае нашего присутствия на соревнованиях, мы 

обязаны находиться вне зоны проведения соревнований (не менее 3 м от края татами); 

ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в ход ведения соревнований или 

судейство; в случае нашего несогласия с происходящим на татами все свои суждения 

имеем право доводить до судейской коллегии только через своего представителя, не 

выкрикивая их. 

3.  Понимаем и согласны с тем, что в случае нарушения нами п. 2 данного заявления, 

судейская коллегия, главный судья или рефери, ведущий поединок могут 

дисквалифицировать нас и удалить из зала, где проводятся соревнования. Понимаем, что 

в случае конфликта с судейской коллегией по нашей вине, наш ребёнок тоже может 

быть дисквалифицирован в соответствии с Правилами каратэ IKO.  

Мать       ___________________     

                                               (подпись) 

Отец       ____________________    «_____» ____________ ______г. 

                                              (подпись)                                                   (дата)  

     



Главному судье соревнований, председателю Оргкомитета соревнований 

Заявление (для участника старше 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

член_______________________________________ города _______________________ 

                  (наименование спортивной организации) 

дата рождения: «____» ______________ _______г. 

________________________________________________________________________ 

дисциплина КАТА/КУМИТЭ, проводимых в г.Лениногорск «__» _____ ____ года 
  (нужное подчеркнуть)       (дата) 

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. 

_____________________________________     «_____»___________ _____ г. 

(подпись)       (дата) 

            



 

Главному судье соревнований, председателю Оргкомитета соревнований 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Тренер сборной команды ________________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. полностью) 

города________________________________________, заявляя следующих 

спортсменов/спортсменок, не достигших совершеннолетия (18 лет), на участие в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование чемпионата) 

______________________________________________________________________________ 

  

дисциплина КАТА/КУМИТЭ, проводимых в г.Лениногорск «___» ______ ____ года. 
  (нужное подчеркнуть)       (дата) 

Полностью осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов нести эту 

ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами/спортсменками 

любых травм в процессе сопровождении на соревнование. 

Список заявляемых мною в соревнованиях по ката лиц: 

№ 

п/п 

ФИО (спортсмена) Дата рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Подпись личного тренера   ____________________ «_____» ____________ _______г. 
                                      (дата) 
                                                    М. П.       

   



Заявка на судей 

На участие в _______________________________________________________________ 

(наименование чемпионата) 

________________________________________________________________________ 

дисциплина КАТА/КУМИТЭ, проводимых в г. г.Лениногорск «___» _____ ___ года. 
  (нужное подчеркнуть)       (дата) 

от ____________________________________________________________________ 

(название организации, клуба)  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Возраст 

(полных 

лет) 

Кю/Дан Стаж 

занятий 

Город Контактный 

телефон 

        

        

        

 

Руководитель:  ______________________________      /___________________/   

МП     


