
                                       





                                                                                                                                                            

                               

 

 4. Возрастные категории участников:  

     Возрастная группа  12-17лет 

    Мл. юноши 12- 13 лет.       до 30,до 35,до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг., свыше 50 кг. 

    Девушки 12-13 лет.            категории будут сформированы по мере поступления заявок 

    Мл. юноши 14- 15 лет.      до 40 кг, до 45 кг, до 50  кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 

кг. 

    Девушки 16-17 лет.            категории будут сформированы по мере поступления заявок 

    Юноши 16-17 лет.                 до 70кг, св.70кг 

 

5. Регламент поединков/ Хронометраж поединков/ 

5.1. Возрастная группа «юноши», 12-15 лет 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 2.5  кг ) + 1 

минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе не менее 

2.5 кг) + 1 минута. 

5.2. Возрастная группа «юноши ,девушки», 16-17 лет. 

Отборочные бои: 2 минуты + 2 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 2.5 кг ) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе не менее 

2.5 кг) + 1 минута. 

Вес участника  определяется по протоколу взвешивания. 

 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 минуты 

спортсмену засчитывается поражение. 

    Организаторы соревнования оставляют за собой право изменить категории после 

проведения мандатной комиссии. 

     В случае не соответствия веса участника, указанного в заявке (в соответствующей 

весовой категории ) – дисквалификация.  

 

6. Апелляции 

    Апелляции не принимаются. 

 

7. Финансовые условия 

Основные расходы, связанные с проведением турнира несёт МКОУ ДО НГО «Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

 

8. Организационный комитет: 

Главный судья соревнований – Фокина Юлия Борисовна (СВК), 3 дан 

Председатель оргкомитета – Елохин Алексей Валерьевич (1 СК), 1 дан 

Секретарь соревнований – Уланов Евгений Юрьевич  (2 СК), 1 дан 

Организация проведения соревнования возлагается на МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 
центр патриотического воспитания им. Героя Российской Федерации Туркина А.А.» и клуб  

Кёкусинкан  каратэ – до «Поединок». 
10. Заявки: 

Предварительные заявки на участие в турнире и на проживание направлять по адресу: 
Свердловская обл., Новолялинский городской округ, п. Лобва,  ул. Чкалова – 1,                         

МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания им. Героя 
Российской Федерации Туркина А.А.».    E-mail: mkoudycpv@mail.ru 

  
Тел: 8 904 546 681 8 – Елохин Алексей Валерьевич;  

         8 982 68 82 9  1 -  Дмитрий Вячеславович Устинов. 
Заявки принимаются не позднее 18 сентября 2019г. 

Без предварительной заявки команды к соревнованиям допущены не будут, несвоевременно 



поданные заявки не рассматриваются. 

 

Организация, отвечающая за проведение соревнований, ответственность за  травматизм не 
несёт. 

      Оригинал заявки вместе с документами,  подтверждающими сведения в заявке,              

представляется представителем команды в день соревнований. 

 

11. Права оргкомитета: 

Сетка боев будет составляться на основании своевременно поданных и правильно оформленных 
предварительных заявок. 

В случае, если количество заявленных бойцов в весовой категории менее трех человек, может 
производиться объединение категорий.. 

Каждая команда вправе прислать на составление сетки боев своего представителя. Если 
представитель команды не присутствовал при составлении сетки боев, претензии по сетке боев 

от команды не принимаются. 

Никаких замен производиться не будет. 

Если фактический вес бойца, больше заявленного, он снимается с турнира. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы. 

Оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения. 

12. Награждение и определение победителей 

 Победители и призёры соревнований в личном первенстве  награждаются грамотами, 
медалями (1-3 места). Победители в командном зачёте награждаются кубками.   

       Данное положение является официальным вызовом на турнир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

РАСПИСКА 

Я, отец ____________________________ 

Паспорт: серия ______________ ______номер___________________________________________________  

 Выдан__________________________ Дата выдачи_____________________________ 

                     

 Я, мать _____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______________ ______номер___________________________________________________ 

Выдан Дата выдачи______________________________ 

Разрешаем своему (ей) сыну (дочери)_____________________________________________________        

Дата рождения___________________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

принимать участие в открытом первенстве по кумите Кекусин-кан каратэ-до среди детей,                                 

молодёжи  12-17 лет,  посвящённом памяти Героя России Туркина Андрея Алексеевича                                                                  

п. Лобва 22 сентября 2019 г. 

В случае получения травм, претензий к организаторам турнира и тренерскому составу не имею. 

 

_________(___________________)                          _________(_________________) 

«___»  ___________2019 год                            «___»  ____________2019 год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Заявка на участие 

в  открытом первенстве по кумите и ката Киокусинкай 

(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин Кёкусинкан), 

посвящённом памяти героя России Туркина Андрея Алексеевича 

22 сентября 2019 г. 
№ 

пп 

Фамилия Имя Дата 

рождения 

Возраст Вес Кю Город Тренер Врач 

1           

2           

3          

4           

5           

6           

7          

8           

9           

10           

11           

12           

 

До соревнований допущено:_______________________________ чел. 

Врач:_______________/______________________/ 

 МП  

Руководитель команды:   ___________    /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся на 2019-2020 уч.год (несовершеннолетнего) 
Я,________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или  уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному казенному образовательному 

учреждению дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (п. Лобва, ул. Чкалова 1)  (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

 ‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения;                                                                                                                                                                                   

‒              номер телефона; 

‒ место работы;                                                                                                                                                                                   

‒ адрес электронной почты. 

3.Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:  

         ‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ сведенья о состоянии здоровья; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс;                                                                                                                               

‒  номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью обучения, промежуточной и итоговой аттестации 

повышения спортивного мастерства, участие в конкурсных мероприятиях (соревнованиях) подопечного 

Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам 

и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских, 

региональных, областных и иных соревнований по спортивному туризму и конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей в течение 2017-2018 учебного года. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, ‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

                    «___»________________ 2019г.                                          __________________/_______________ 

 



Приложение 4 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,    ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка Муниципальному казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 

имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (далее - МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А.»  

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих 

целях: 

 Размещение на сайте МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А»; 
 

 Размещение на стендах МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А»; 
 

 Размещения в рекламных роликах МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), любыми способами (в 

эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 

использованием сети Интернет целиком либо отдельными  фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

 
 

Я информирован (а), что МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина 

А.А» и с действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 

информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

  

 

________________ /___________________/ 

 

«___» __________ 2019г 

 

 

 

 

 

 

 


