УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Спортивный клуб «Альфа-БУДО» приглашает Вас принять участие
в 13-ом турнире по каратэ
на кубок Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «АЛЬФА»

От имени ветеранов подразделения антитеррора «АЛЬФА»,
спортивного клуба “Альфа-Будо” и себя лично, рад пригласить Вас
на наш 13-й турнир. На протяжении многих лет коллектив
спортивного клуба “Альфа-БУДО” проводит плодотворную работу
по привлечению детей и молодежи к занятиям единоборствами.
Спорт и особенно единоборства – это воплощение боевого духа
народа, это не только физическое, но и патриотическое воспитание
молодежи. Укрепляя волю и выносливость, благородство и
храбрость, мы воспитываем настоящего гражданина Отечества.
Надеюсь, что Наш турнир внесет свой вклад в это достойное дело.
Желаю всем участникам турнира красивой и честной борьбы.

ВЕРЕЩАК
Василий Захарович
Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
«АЛЬФА»,
Президент клуба «Альфа-БУДО»

В этом году в 13-й раз “Альфа-БУДО” приветливо встретит
спортсменов из различных регионов Российской федерации. Мне
очень приятно, что с каждым годом турнир набирает обороты,
уровень спортсменов и география турнира растет. Мы
приглашаем лучших спортсменов центрального федерального
округа для честной и бескомпромиссной борьбы. Уверен, что
нынешние соревнования откроют новые имена, подарят
болельщикам яркие и незабываемые впечатления. Совместными
усилиями мы сможем сделать значительный шаг в развитии
каратэ в нашей стране.

СЕРГЕЕВ
Андрей Валентинович
Исполнительный директор клуба «Альфа-БУДО»

Организаторы и контакты:
Международная Ассоциация Ветеранов Подразделения Антитеррора
«Альфа».
Региональная детско-молодежная общественная организация спортивный
клуб «Альфа – БУДО»
Тел.: 8 (499) 722-26-80, 8-916-695-28-11 Сергеев Андрей Валентинович,
Тел.: 8-965-136-29-97 Ганин Олег Игоревич.
Электронная почта: alfabudo@mail.ru
Сайт: http://alfabudo.ru/
Место проведения:
г.Москва, ул. Академика Виноградова д. 4Б
ФОК «Самбо-70»
Проезд к месту соревнований:
м. Теплый стан, Проезд от станции метро Теплый Стан, Тропарево или
Юго-Западная до остановки "Клуб Самбо-70". Автобусы: 144, 281, 227,
маршрутное такси 58в.

Регистрация:
Предварительные именные заявки (по образцу) принимаются до 09 ноября
2018 года.
По e-mail: tab229@mail.ru
Копию отправлять по e-mail: alfabudo@mail.ru
Официальная заявка предоставляется представителем команды в
мандатную комиссию. Заявка должна быть оформлена в напечатанном
виде, заверена подписью руководителя и печатью организации, подписана
врачом со штампом допуска для каждого спортсмена или медицинской
справкой.
Расписание работы мандатной комиссии:
17 декабря.
Начало работы 9:00.
Конец работы 9:30.
Место проведения: Адрес: г.Москва, ул. Академика Виноградова д. 4Б
ФОК «Самбо-70» (место проведения турнира).
Тел.: 8-499-722-26-80, +79166952811 Андрей Валентинович Сергеев.
Для команд приславших предварительную заявку, 15 ноября будет выслан
проверочный лист для подтверждения участия спортсменов в турнире.
Судейство:
Главный судья соревнования Тимофеев Андрей Анатольевич.
Главный секретарь соревнований Тихомирова Александра Борисовна
тел.+79104196412
Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF
Требования к участникам соревнований
К участию в турнире допускаются только приглашенные организации
Москвы, а также следующие региональные федерации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Федерация Московской области по каратэ;
Республики Крым;
Тульской областной федерации каратэ;
Ивановской областной федерации каратэ;
Орловской областной федерации каратэ;
Воронежской областной федерации каратэ;

7. Тверской областной федерации каратэ;
8. Федерации каратэ города Санкт-Петербурга;
9. Федерации каратэ Ростовской обл.;
10. Федерации каратэ г. Череповец;
11. Ростовская федерация каратэ;
Организация заявляет спортсменов с учетом квоты:
1 спортсмен в категорию от организации.
Категории участников:
10-11 лет
мальчики до 32 кг.
мальчики до 36 кг.
мальчики до 42 кг.
мальчики св. 42 кг.
девочки 36 кг.
девочки св. 36 кг.

12-13 лет
мальчики до 40 кг.
мальчики до 45 кг.
мальчики до 51 кг.
мальчики св. 51 кг.
девочки до 40 кг.
девочки до 45 кг.
девочки св. 45 кг.

14-15 лет
юноши до 52 кг.
юноши до 57 кг.
юноши до 63 кг.
юноши до 70 кг.
юноши св. 70 кг.
девушки до 54 кг.
девушки св. 54 кг.

В рамках турнира пройдут соревнования юниоров 16-17 лет в
абсолютной весовой категории с призовым фондом:
1 место 15 000 руб.
2 место 10 000 руб.
3 место 5 000 руб.
Утешительные поединки в данной категории не проводятся, 3 место одно.
А также показательные выступления по каратэ среди инвалидовколясочников.
Определение победителей, награждение:
Победитель в категориях 10-15 лет, определяется в соответствии с
правилами каратэ WKF, третьих мест – 2.
Утешительные поединки проводятся с 1/8 сетки.
Победители награждаются медалью, кубком и дипломом.
Призеры – медалью и дипломом.
Победители и призеры получают памятные сувениры турнира.

Программа соревнований:
(Данный регламент предварительный, более уточненный после
регистрации команд).
Начало соревнований

10:00

Торжественное открытие турнира

13:00

Показательная программа
спортсменов с ограниченными
возможностями

13:20

Церемония награждения

13:40

Финальный поединок спортсменов
категории кумитэ 16-17 лет абс. кат.

13:50

Церемония награждения

14:20

Продолжение поединков
Завершение турнира

14:30
18:00
По окончанию
соревнований (Явка
представителей и тренеров
ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Банкет для тренеров и
представителей

Финансовые условия.
Стартовый взнос за участие в турнире 10-15 лет– 1000 руб.
Стартовый взнос за участие в турнире 16-17 лет – 2000 руб.

