
      

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пермь  — миллионный город, порт на реке Каме, транспортный узел на Транссибирской 

магистрали, городской округ. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, 

культурный и логистический центр Урала.  Город основан в 1723 году, с 1940 по 1957 год 

назывался Молотов. 

В 1876 году через Пермь прошла первая на Урале и в Сибири железная дорога, в 1916 

году был открыт первый на Урале университет. 

Дом Грибушина. 

 Одно из самых красивых зданий в городе - 

здание купца Сергея Михайловича Грибушина. 

Считается, что именно этот дом изображён в 

романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго" 

как "дом с фигурами" (ул. Ленина, д. 13) 

 

 

 

 

Пермский краевой музей. 

В музее представлены уникальные экспонаты, 

например, географический «Атлас 

Всероссийской империи» времен Петра I, 

изделия из "Закамского" серебра, посуда, 

монеты, украшения, а так же - скелет мамонта, 

найденный весной 1927 г. (Комсомольский 

проспект, д.6) 

 

 

 

Легенда о пермском медведе. 

Скульптура "Легенда о пермском медведе" 

изображает идущего медведя (символ, 

изображённый на гербе города). По словам 

авторов проекта, идея памятника связана с 

представлением иностранцев о том, что "по 

улицам уральских городов обязательно 

должны ходить медведи". Скульптура 

находится в центральной части города, на 

улице Ленина. (ул. Ленина, д.49) 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому. 

Памятник Трусу, Балбесу и Бывалому 

установлен в центре Перми на площади перед 

кинотеатром Кристалл. Увековеченные герои 

фильма "Кавказская пленница" выполнены в 

человеческий рост. Скульптурная композиция 

установлена прямо на брусчатке для того, 

чтобы фигуры максимально сливались с 

толпой. Уже появились первые поверия, что 

если положить деньги в шляпу Георгию 

Вицину, то жертвователю будет светить 

солидный денежный доход. (Комсомольский 

пр-т, д.53) 

Пермская соборная мечеть. 

Пермская соборная мечеть построена в 1902—1903 

годах. Здание было построено на деньги богатых купцов, 

в том числе Агафуровых, Тимкиных, Ибатуллиных и др. 

В XIX веке в этом районе города, где располагалась 

мечеть проживала значительная часть мусульман Перми. 

В 1990 году мечеть была передана верующим. (ул. 

Осинская, д.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Вознесенско-Феодосиевская церковь. 

Вознесенско-Феодосиевская церковь - одна из последних 

церквей, построенных в Перми до революции. Под 

названием Феодосьевская церковь она широко известна в 

наши дни, но первоначально она называлась церковью 

Вознесения Господня, или просто Вознесенская. У этой 

церкви очень насыщенная история, на протяжении которой 

за нее боролись несколько общин. Но в сталинские времена 

здание перешло во владение власти, и в нем сначала 

находилось общежитие, а затем оно было приспособлено 

под хлебозавод. С 1991 года возвращена верующим и в наши 

дни там находится приход Вознесения господня Пермской 

Епархии Русской православной церкви. (ул. Борчанинова, 

д.11) 

 

 



 

Пермяк солёные уши. 

Пермяк солёные уши — жанровая 

городская скульптура. Установлен 1 

апреля 2006 года. Скульптура состоит 

из двух частей - фигуры фотографа и 

круглой рамки с большими ушами, в 

которую фотографирующиеся могут 

поместить своё лицо. Скульптура 

расположена в центре Перми около 

гостиницы Прикамье. (Комсомольский 

пр-т, д.27) 

 

Кунгурская ледяная пещера. 

 Одна из жемчужин и самых популярных 

достопримечательностей Урала и Сибири, 

памятником природы всероссийского значения 

является Кунгурская ледяная пещера.  Пещера 

находится в Пермском крае, на правом берегу реки 

Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, 

в 100 км от Перми. Возраст этой пещеры – 10 тыс. лет. 

Сегодня это одна из самых красивых и больших пещер 

в мире. 

   Уникальный геологический памятник — одна 

из крупнейших карстовых пещер в 

Европейской части России, седьмая в мире 

гипсовая пещера по протяжённости. 

Протяжённость пещеры составляет около 

5700 м, из них 1,5 км оборудовано для 

посещений туристами. Средняя температура 

воздуха в центре пещеры +5 °C, относительная 

влажность в центре пещеры — 100 %. 

Кунгурская пещера содержит 58 гротов, 70 

озёр, 146 т. н. «органных труб» (самая 

высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — высоких 

шахт, доходящих почти до поверхности.  По 

одной из легенд, в 1578—1579 годах в 

окрестностях пещеры зимовал отряд Ермака, перед походом в Сибирь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8_.D0.95.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.28.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.86_XVI_.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0.29


Особую красоту  придают пещере озёра, воды которых соединяются с водами реки Сылвы. 

Крупнейшее озеро (Большое  подземное озеро) имеет объём 1300 м3, площадь 1460 м2, 

глубину — до 5 м. В озёрах встречаются рачки-крангониксы Хлебникова - и мелкие лягушки. 

 

Спортивный комплекс имени В. П. Сухарева 
Современный многоцелевой комплекс, общей площадью 2,5 га, рассчитанный 

на проведение разнообразных спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий. 

Спортивный комплекс имени В. П. Сухарева — это крупный универсальный комплекс, 

включающий в себя развитие спорта высших достижений, обширную физкультурно-

оздоровительную деятельность и массовую культурно-просветительскую работу с пермяками 

и гостями города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный манеж: 214-08-04  

Ледовый дворец: 226-39-67  

Футбол: 226-30-14  

Фитнес-центр: 206-01-36  

Аква-центр: 214-04-97  

Гостиница: 206-01-31  

Кафе: 206-01-29  

Бильярдный клуб: 206-01-30  

Отдел маркетинга: 214-05-53  

 

 

Тел. Такси в г. Перми. 

"Зеленоглазое такси" 8(342) 270-09-00 

«Персона» 8 (342) 233-23-33 

"Пермское такси"  8(342) 233-36-66 

"Hyundai, Такси" 8(342) 221-11-11 

 "Лидер" 8(342) 240-25-40, 277-83-77 

"VIP-TAXI-PERM" 8(342) 286-85-69,  288-34-24 



 
 

 

1. Гостиница, СК им. В.П. Сухарева 

Космонавтов шоссе, 158а к2 

тел. (342) 206−01−33 
тел. (342) 206−01−31    e-mail: sk.suharev@yandex.ru 

2. Профсоюзная, гостиница 

9 Мая, 21 

тел. (342) 250−59−18 

тел. (342) 227−84−02 

тел. (342) 227−84−98   www.profhotel59.ru   e-mail:  info@profhotel59.ru 

3. Софи, гостиница 

Мира, 78 — вход с торца 

факс (342) 229−94−59 

4. Hotel, мини-гостиница 

Космонавтов шоссе, 173а — 1 этаж 

тел. (342) 220−50−36 
5. Hilton Garden Inn Perm, отель 

Мира, 45б 

тел. (342) 227−67−87; факс (342) 229−97−66 
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SHOTOKAN   KARATE-DO   INTERNATIONAL 

FEDERATION 

RUSSIA 

ФЕДЕРАЦИЯ «СЁТОКАН  КАРАТЭ-ДО  ИНТЕРНЭЙШНЛ» РОССИИ   

690011, г. Владивосток,  ул. Новожилова, 7  Teл. ( 423 ) 2-666 – 435, моб. 8-924-730-1480   

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о  проведении  международного  семинара 

по  каратэ-до  «Сётокан» 

 

         Международный аттестационный  семинар под руководством неоднократного чемпиона 

мира и Японии по каратэ-до «Сётокан»,  инструктора  международной  Федерации  « Сётокан  

каратэ-до  Интернэйшнл » сихана  Синдзи  Танака  ( чёрный  пояс  7-й  дан )  проводится  с  

целью  подготовки  инструкторов  и  наиболее  способных  мастеров   каратэ-до   « Сётокан »  

России,  повышению  уровня  их  мастерства, подготовки  к  участию  в международных  

соревнованиях  вплоть  до  Чемпионата  мира.     

1.  С Р О К И    И   М Е С Т О    П Р О В Е Д Е Н И Я    С Е М И Н А Р А. 

 

          Международный  аттестационный  семинар  под  руководством  сихана   С.Танака 

проводится в г. Перми  8, 9  декабря  2016 года  с  18  до  21 часа ( 2  совмещённых  тренировки  

по  1,5 часа ),10 декабря с 10 до 12 часов. Экзамены  участниками  семинара  сдаются  по  его  

окончанию  10  декабря с 15.00 в додзё по ул.Техническая,5. 

2.  У  С  Л  О  В  И  Я. 

 

          К  участию  в  международном   аттестационном  семинаре  допускаются  как  мастера, 

так  и  наиболее  подготовленные  ученики,  занимающиеся  всеми  стилями  каратэ-до, но  

желающие пройти  курс  обучения  по  каратэ-до  «Сётокан» по  школе Сокэ  Х. Канадзавы.  

Экзамены  участниками  семинара  сдаются  после  успешного  окончания  семинара  на  

следующую  ступень . Сдача  на  более  высокую  ступень  ( через  ступень )  не  допускается.  

На  аттестацию  сдающие  представляют  документы, подтверждающие  наличие  степени 

(пояса)   

по  одному  из  стилей  каратэ - до.  К  сдаче  экзаменов  на  2 - й  кю  и  выше  допускаются   

только  члены  Федерации  « Сётокан  каратэ -до  Интернэйшнл »  России. 



В  программе семинара: 

техника   каратэ-до  «Сётокан»  по  школе   Сокэ   Хироказу  Канадзавы:  кихон,  кумитэ,  ката  с  

9  кю  по  5-й  дан  включительно.    Особенности   выполнения  базовой  техники,  ката,  кимэ-

ваза.  

          Согласно  Положению  об  индивидуальном   членстве   SKIF   РФ  индивидуальные  

члены Федерации  могут приобретать  атрибутику,  каратэги,  учебники,  именные  пояса,  

эмблемы,  будо - паспорта,  значки,  заколки  для  галстуков с эмблемой  SKIF и  т.д. из Японии. 

Заявки  подаются  до 7 ноября  2016 г.  Заявки,  поданные  позже  указанного  срока,  не  

выполняются. 

3.  П  Р  И  М  Е  Ч  А  Н  И  Е 

 

                  Семинар  проводится  в спорткомплексе  им.  Сухарева  по адресу: г. Пермь, Шоссе  

Космонавтов  158-а. Остановка  автобуса  «Нефтяник». 

                  Федерации, принимающие  участие в семинаре подают заявки  с   указанием   Ф.И.О., года 

рождения, точного  адреса  с  индексом  участников  семинара, какой  кю,  дан  имеет  в  

настоящее  время,  когда  и  кем  присвоен.  Заявки  направлять  по  электронной  почте  по  

адресу:   ramzin@mail.ru  ( г. Владивосток, SKIF РФ) до 8 декабря 2016 г. Телефон  для   справок    

8-902-4806-435  или   8-924-730-1480   Рамзин Александр Александрович ( г. Владивосток ) или 

Музырев  Андрей  Николаевич  ( г. Пермь ) nezava@mail.ru     тел. 8-902-638-48-38 

          Перед экзаменом сдающие его ОБЯЗАТЕЛЬНО представляют документы о  присвоении  

предыдущей степени диплом ( копия )  и  будо-паспорт. Без  этих  документов сдача  экзамена   

категорически  запрещается. 

       

С П Р А В К А 

        Сихан Синдзи Танака  работает  в  Хонбу-Додзё ( Центральном зале ) Между- народной 

федерации каратэ-до Сётокан ( «Сётокан  каратэ-до  Интернэйшнл» ) инструктором  

международной  категории.  Он  много лет занимался каратэ-до «Сётокан» под руководством 

самого  Сокэ Хироказу Канадзавы в ХОНБУ-ДОДЗЁ SKIF в Токио.  Имеет чёрный пояс 7-й дан 

и звание «сихан». Является  неоднократным чемпионом мира и Японии по  каратэ-до Сётокан. 

        Имеет полномочия принимать экзамены от имени  Сокэ  Хироказу Канадзавы  по 5–й дан  

включительно.  По  результатам  этих экзаменов  ступени  (пояса) присваиваются  

Международной  Федерацией  « Сётокан  каратэ -до  Интернэйшнл » и  дипломы  выдаются  за  

подписью  Сокэ  Х. Канадзавы.        

   

 

Президент  SKIF  РФ                                                                                                                      

                   А. Рамзин  

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю                                                      

Президент SKIF России                                   

_____________А.А. Рамзин                             

« 15 » октября  2016 года                                  

 

                                          Согласовано                                                       

                                                              Президент Федерации SKI 

                                             Пермского края                                   

                                                                   _____________А.Н. Музырев                             

                                                        « 15 » октября  2016 года                                  

   

  

 
SHOTOKAN   KARATE-DO   INTERNATIONAL 

FEDERATION 

RUSSIA 

ФЕДЕРАЦИЯ «СЁТОКАН  КАРАТЭ-ДО  ИНТЕРНЭЙШНЛ» РОССИИ   

690011, г. Владивосток,  ул. Новожилова, 7  Teл. ( 423 ) 2-666 – 435, моб. 8-924-730-1480   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ SKIF РОССИИ  

г. ПЕРМЬ 11 ДЕКАБРЯ 2016Г 
 

Цели и задачи соревнований. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Популяризация Каратэ-до Сётокан  (версия SKIF).  

Укрепление связей между российскими организациями каратэ. 

 Выявление сильнейших спортсменов с целью формирования Сборной команды ФСКР для 

участия в международных соревнованиях. 

 

Дата и место проведения соревнований. 

11.12.2016г. г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов,158а, СК им. В.П.Сухарева.  

Начало в 10-00. 

Организаторы. 

Федерация SKI России, Федерация SKI  Пермского края. 

Участники. 

Федерации и клубы SKIF России, а также другие приглашённые организации, знакомые с 

правилами соревнований. 

Количество участников и команд от одной организации не ограничивается. 

Судейство. 

Судейство осуществляется судейской бригадой под руководством комитета в составе:  

Главный судья – Пленков К.М.(6 Дан SKIF, Санкт-Петербург). 

Комиссар Чемпионата – Рамзин А.А.(7 Дан SKIF, г. Владивосток). 

Официальный представитель федерации Сётокан каратэ-до Интернешнл, сихан С. Танака (7 

Дан SKIF, Япония). 

Организатор соревнований –  Музырев А.Н.(5 Дан SKIF, г. Пермь). 

Секретарь – Нечаева Л.Г. 

 



 
Категории. 

 

Для популяризации Каратэ-до Сётокан (версии SKIF)   и привлечения  на соревнование 

большего кол-ва участников  вводится разделение спортсменов на следующие группы: 

 

Группа «А» -  спортсмены  с уровнем 5 КЮ и старше. 

Девочки, девушки, женщины ката индивидуальное  гр. «А»: 10-11; 12-13; 

14-15;16-17;18-20;21-39;40+. 

Мальчики, юноши, мужчины ката индивидуальное гр. «А»: 10-11;12-13;14-15;16-17;18-20; 21-

39; 40-49; 50-59; 60+. 

Девочки, девушки, женщины кумитэ  индивидуальное гр. «А»: 10-11;12-13;14-15; 16-17; 18-20; 

21-39; 40+. 

Мальчики, юноши, мужчины кумитэ  индивидуальное гр. «А»: 10-11; 12-13;  

14-15;16-17; 18-20; 21-39(-75кг;+75кг); 40-49; 50-59; 60+. 

Ката командное гр. «А» : 10-11; 12-13;14-17; 18+. 

 

Группа «В» - спортсмены с уровнем подготовки до 6 КЮ. 

Девочки, девушки ката индивидуальное  гр. «В» (менее подготовленные спортсмены): 10-11;12-

13. 

Мальчики, юноши ката индивидуальное гр. «В»: 10-11;12-13. 

Девочки, девушки кумитэ  индивидуальное гр. «В»: 10-11; 12-13. 

Мальчики, юноши кумитэ  индивидуальное гр. «В»: 10-11; 12-13. 

Якусоку кумитэ: 18-39; 40-49,50+. 

Ката командное гр. «В» : 10-11;12-13. 

 

Соревновательная программа возрастных категорий 5 лет; 6-7лет;8-9лет: 

Соревнования проводятся в 2 этапа. 

I этап- Обязательная программа: демонстрация ката. 

II этап- Произвольная программа: дзю - иппон. 

Девочки ката индивидуальное  гр. «А» :5;6-7;8-9. 

Девочки кумитэ  индивидуальное гр. «А» :5;6-7;8-9. 

 Мальчики ката индивидуальное гр. «А» :5;6-7;8-9. 

Мальчики кумитэ  индивидуальное гр. «А» :5;6-7;8-9. 

Ката командное гр. «А» :5-7;8-9. 

 

Девочки  ката индивидуальное  гр. «В» (менее подготовленные спортсмены):6-7;8-9. 

Мальчики, юноши ката индивидуальное гр. «В»: 6-7;8-9. 

Девочки кумитэ  индивидуальное гр. «В» :6-7;8-9. 

Мальчики кумитэ  индивидуальное гр. «В» :6-7;8-9. 

Ката командное гр. «В» : 6-7;8-9. 

 

Спортсмен в паре, сумевший провести наибольшее количество оценённых действий, 

одерживает победу и получает 2 балла. 

Кумитэ  командное будет проводиться с 10лет и старше, при наличии заявок на участие. Заявки 

принимаются во время проведения кумитэ в личном состязании. 

В командном ката (кумитэ) участвуют три спортсмена любого пола, при этом один участник 

может быть из младшей возрастной категории. 

 Участники в индивидуальных категориях заявляются только в своих возрастных, 

весовых  и квалификационных : «А», либо «В» группах.  Заявляться одновременно в 2-х 

разных  группах не разрешается 

 

Правила. 

Соревнования  проводятся по правилам Международной Федерации SKIF.  Соревнования 

проводятся на пяти татами 8х8м. 

В индивидуальных соревнованиях по ката: 1 и 2 круг при наличии более 16 спортсменов в 

категории – по го-хаку (ката по низшему поясу), в финал выходят 8 спортсменов – оценка по 

баллам. Предварительные поединки – Хейан 1-5, Т-1, финал – любое ката. Ката не повторяются. 



В индивидуальных соревнованиях по ката среди мужчин, женщин, ветеранов и в командном 

ката – 2 круга, любое ката без повтора, оценка по баллам. Итоговая оценка складывается по 

баллам 1 и 2 круга. 

Индивидуальные соревнования по кумитэ– по правилам IPON-HAN-SHOBU, 

продолжительность поединка в категориях до 15 лет-1,5мин.,  16 лет и старше-2 минуты.  

Третье место одно. 

 

Награждение. 

Победители и призёры в ката и кумитэ награждаются  медалями и дипломами. Победители и 

призёры в командном зачете награждаются кубками. 

 

Финансовые условия. 

Стартовые взносы составляют 800 руб. с одного участника за 1 индивидуальный вид и 1500 руб 

за 1 командный вид, якусоку кумитэ-1200руб с команды. 

Пошлина на протест 1000 руб. Штрафные санкции за несоблюдение  требований настоящего 

положения от 500 руб. 

 

Заявки. 

Предварительные заявки  на участие в соревнованиях подаются e-mail:dobralybova@mail.ru; 

nezava@mail.ru строго в срок до 4 декабря 2016г., до 24:00.Заявки, поданные позднее 

указанного срока, будут рассматриваться с уплатой штрафа в сумме 500 руб. за вновь 

заявленного участника.  

Тел. для справок 8-902-6-38-48-38 (Нечаева Людмила Геннадьевна).  

Окончательные заявки с допуском врача и личные документы участников подаются на 

мандатную комиссию. Возраст участника определяется на день выступления в соревнованиях. 

Мандатная комиссия работает  10.12.2016г с 15-00 до 22-00 по адресу: Пермь, ул. 

Техническая,5. 

 
Форма заявки: 

Клуб………………………..……………………………………………………………………… 

Адрес, тел., e-mail……………………………………………………………………………………… 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате России по каратэ-до сётокан (SKIF) 

г. Пермь, 11декабря 2016г 

 
№  Ф.И.О. Пол Дата 

рождения 

Возраст Ката Кумитэ КЮ ДАН Группа 

(«А» 

или 

«В») 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача инд ком инд 

(вес) 

ком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Всего допущено спортсменов…………………………………………….(Ф.И.О. врача ВФД) 

Официальный представитель команды…………………………………….…..(Ф.И.О.) 

Судьи…………………………………………………………………….………..(Ф.И.О.) 

Руководитель организации каратэ……………………………………..………..(Ф.И.О.) 

 

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОШЛИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ГОТОВЫ К 

ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ДАННОМ ТУРНИРЕ 

 

На мандатную комиссию представителями команд представляются следующие документы: 

- оригинал заявки, заверенный руководителем организации каратэ и врачом ВФД; 

- копия паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника; 

- копия классификационной книжки (будо паспорт) на каждого участника; 

- оригинал медицинской страховки от травмы на день проведения соревнований на каждого 

участника.  

Средства защиты в кумитэ: 

- накладки WKF белого цвет (обязательно); 

- капа (обязательно); 

mailto:nezava@mail.ru


- паховая раковина (рекомендуется); 

-защитный протектор на грудь для девочек, девушек и женщин (рекомендуется); 

-шлемы, жилеты  до 9лет-включительно (обязательно). 

Разрешение родителей на участие в соревнованиях на каждого участника в следующей 

форме: 

 

Главному судье соревнований, 

Председателю Оргкомитета соревнований 

 

Я, отец__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

и я, мать__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

члена сборной команды______________________________________________не возражаем  

                                                (название клуба) 

 против участия нашего сына(нашей дочери)                                        

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество,дата рождения) 

в соревнованиях по поединкам (кумитэ) в Чемпионате России  по каратэ-до Сётокан, г. Пермь, 

11 декабря 2016ги не будем иметь никаких претензий  к организаторам, судьям, своему тренеру 

в случае получения моим ребёнком травмы на этих соревнованиях. 

 

 

Президент  SKIF  РФ                                                                                                                      

                   А. Рамзин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


