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"Утверждаю" 
Президент РОО РДЮС  

Спортивный клуб "Южный" 

"___"________________ 2016г. 

__________________ А.В.Сергеев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Закрытии сезона в Спортивном клубе «Южный». 

 
1. Цели и задачи. 

 

  Закрытие сезона проводится в соответствии с Календарным планом 

мероприятий спортивного клуба «Южный»-2015-2016 гг.  

Мероприятие проводятся с целью: 

 Популяризации каратэ, широкого вовлечения населения в 

систематические занятия спортом; 

 Дальнейшего улучшения учебно-тренировочной работы в организациях – 

членах Спортивного клуба «Южный» и повышения спортивного мастерства 

занимающихся; 
      

2. Руководство проведением мероприятия. 

  

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляется Спортивным клубом «Южный». 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнований возлагается на Оргкомитет Первенства. 

 Председатель Оргкомитета мероприятия – Сергеев А.В.; 

 Заместитель Председателя Оргкомитета мероприятия – Исаев А.В.; 

 Технический директор мероприятия – Раюшкин А.А.; 

 Главный секретарь мероприятия – Тихомирова А.Б. 

 

3. Сроки и место проведения мероприятия. 

 

Сроки проведения 29 мая 2016 года 

Место проведения р-он «Печатники» 

Адрес Москва, ул. Гурьянова вл.83,с.18 

Проезд к месту соревнований м. Печатники. марш. такси 126, авт.30, 

292 в сторону набережной до конечной, 

далее пешком 
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4. Расписание мероприятия 

 

Приезд участников  09.15-09.30 

Регистрация участников 09.30-10.00 

Построение участников экзамена 10.00-10.05 

Общая тренировка 10.05-10.40 

Открытие мероприятия 11.00-11.15 

Аттестационный экзамен 11.30-14.00 

Вручение дипломов 9-6 кю 12.00-13.00 

Технические поединки 5-1 кю 12.30-13.00 

Вручение дипломов 5-1 кю 13.15-13.45 

Закрытие мероприятия 15.00 

 

6. Участники мероприятия и условия их допуска. 

 

К участию в мероприятию допускаются спортсмены СК «Южный». 

Все участники должны иметь: 

 Будо-паспорт, подтверждающий квалификацию участника; 

 Накладки на руки, индивидуальные средства защиты, определѐнные 

правилами соревнований WKF.  

Спортсмены, нарушившие требования настоящей статьи, к 

мероприятию не допускаются. 

 

7. Работа регистрационной комиссии. 

Допуск участников к мероприятию осуществляет Регистрационная 

комиссия. 

Тренеры должны представить в Регистрационную комиссию 

заполненные экзаменационные листы и Будо-паспорт. 

 

Расписание работы мандатной комиссии: 

29 мая 2016 г. 

Начало работы 09.30  

Конец работы 09.50 

8. Финансовые условия. 
 

 Экзаменационный взнос: 

10-8 кю 1300 руб. 

7-6 кю 1500 руб. 

5-4 кю 1700 руб. 

3 кю 2000 руб. 

2-1 кю 

1 дан 

2300 руб. 

5000 руб. 

Досдача, Зачет 500 руб. 

 

 



 3 

9. Схема размещение площадки, где будет проходить  

аттестационный экзамен. 

 

 

Хоккейная 

площадка 

ул. Гурьянова 

вл.83,стр.18 

Сбор в 9-30 

31.05.2014г. 

 

Парковка 

автомобилей 

Место для 

мангалов 


