
  ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV Кубке Сибири

по Традиционному карате,
проводимом в рамках Фестиваля боевых единоборств

«Кубок первой сборной»
посвященному 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ

Главному судье соревнований,
Председателю оргкомитета соревнований

Я, (ФИО полностью) ________________________________________________________,

тренер ______________________________________________________________________________

субъекта РФ ________________________________________________________________________, 

заявляя спортсменов, не достигших совершеннолетия (18 лет) на XIV Кубок Сибири
по  Традиционному  карате,  проводимый  в  рамках  Фестиваля  боевых  единоборств
«Кубок первой сборной» посвященному 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ (г. Новосибирск, 24
декабря  2017г), сообщаю,  что  заявленные  спортсмены  к  состязаниям  готовы,  правила
соревнования знают и способны по ним состязаться.   

Осознаю свою личную ответственность за подготовку спортсменов к состязаниям, в том
числе  в  соревновательных  дисциплинах,  содержащих  кумите  (спортивные  поединки),   за
обеспечение систематического врачебного контроля в процессе подготовки к соревнованиям, а
также за их поведение во время соревнований.  

Подпись тренера________________/__________________________________/

                                                                 Ф.И.О.

«___» ___________ 2017 г.



  ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV Кубке Сибири

по Традиционному карате,
проводимом в рамках Фестиваля боевых единоборств

«Кубок первой сборной»
посвященному 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ

Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета соревнований

Я,  ___________________________________________________________________________ отец

и я,___________________________________________________________________________ мать

участника  
субъекта РФ ______________________________________________, не возражаем против участия 

нашего сына/дочери, не достигшего/не достигшей 18 лет 

(Ф. И. О. полностью:) ______________________________________________________________,

 дата рождения: «________» _______________________  __________ г.,

в  XIV  Кубке  Сибири  по  Традиционному  карате,  проводимом  в  рамках  Фестиваля
боевых  единоборств  «Кубок  первой  сборной»  посвященному  100-летию ВЧК-КГБ-
ФСБ (г. Новосибирск, 24 декабря 2017г).

Полностью осознаю свою ответственность за обеспечение систематического врачебного
контроля  здоровья  своего  ребенка  и  предупрежден/предупреждена,  о  целесообразности
страхования  здоровья  своего  ребенка  на  время  соревнований  от  возможности  получения
любых травм.

Мать (подпись) ______________________________ «____» _____________ 2017 г.

Отец (подпись) ______________________________ «____» _____________ 2017 г.



  ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV Кубке Сибири

по Традиционному карате,
проводимом в рамках Фестиваля боевых единоборств

«Кубок первой сборной»
посвященному 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ

Главному судье соревнований,
председателю Оргкомитета соревнований

Я,__________________________________________________________________________________

города __________________________ субъекта РФ ________________________________________, 

заявляясь  на  XIV  Кубок  Сибири  по  Традиционному  карате,  проводимый  в  рамках
Фестиваля  боевых единоборств  «Кубок  первой  сборной»  посвященному  100-летию
ВЧК-КГБ-ФСБ (г. Новосибирск, 24 декабря 2017г), осознаю свою личную ответственность
за  обеспечение  систематического  врачебного  контроля  своего  здоровья,
предупрежден/предупреждена  о  целесообразности  страхования  своего  здоровья  на  время
соревнований от возможности получения любых травм и 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.

Подпись _____________________________________ «___» _____________ 2017 г.


