БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ
КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31

kwu_bulgaria@abv.bg

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XVI-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
КАМЧИЯ – 03.07.2022г. - 10.07.2022г.
1. Организаторы: БККФ, Профессиональная лига KWU и KWU
2. Цели и задачи.
Международная летняя школа проводится в соответствии с календарным планом Болгарской Каратэ Кѐкусин Федерации на 2022 г. в целях :
 укрепления дружбы между членами международных организаций KWU
 повышения уровня мастерства участников (возраст участников от 14 лет, призеры международных и национальных чемпионатов, стилевая квалификация – от 6
кю);
 повышения квалификации тренеров;
 проведения кю- и дан - тестов с присвоением новых стилевых квалификационных разрядов спортсменам.
2. Дата и место проведения
Международная летняя школа проводится с 03.07.2022 г. до 10.07.2022г.
03 июля – приезд и размещение команд;
04 июля – судейский семинар;
04,05,06,07,08,09 июля – тренировочные дни;
05 июля – Кубок Мира KWU по киокушинсреди юношей и девушек (14-15
лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 лет);
08 июля – Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин и женщин в
абсолютной категории;
9 июль – кю-, дан-тесты и 12-й Гала-вечер Профессиональной лиги KWU –
SENSHI;
10 июль – день отъезда;
Место проведения Международной летней школы: К.к. Камчия, 34 км к югу от
г. Варны.
Организаторы сохраняют за собой право изменить расписание спортивнотехнической школы с учетом действительного числа участников в мероприятии.

Шихан Иво Каменов – 7 дан
/Председатель профессиональной лиги KWU /
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воскресенье 03.07.2022г.
14.00 ч. 14.00 ч. 19.00 ч. – 20.00 ч.
20.00 ч. – 20.30 ч.

Размещение
ПЦР-тест
Ужин
Собрание руководителей и инструкторов - ДОЛ „Радуга“

понедельник 04.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
09.00 ч. – 10.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
10.00ч. – 19.00 ч.
10.00ч. – 12.00 ч.
09.30 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 13.15 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17:00 ч.
14.00 ч. – 17.00 ч.
15.00 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17.30 ч.
18.00 ч. – 19:30 ч.
20.00 ч. - 21:30ч.
20.00 ч. – 22.00 ч.
23.00 ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Завтрак
Мандатная комиссия Кубок Мира KWU
KWU Судейский семинар – руководитель Шихан Р.Габбасов – 5 дан
Свободное время
Обед
Время для отдыха
Пресс конференция - Шихан Р.Габбасов – 5 дан, Шихан Александр
Пичкунов- 5 дан, Шихан Тихомир Атанасов – 5 дан, Шихан Стоян
Димов – 5 дан
KWU Судейский семинар – руководитель Шихан Р.Габбасов – 5 дан
Тренировка иайдо /2-ой кю и выше/
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Вторая тренировка
Ужин
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы
Отбой

вторник – 05.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
09.00 ч. – 10.30 ч.
10.00 ч. – 17.30 ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Завтрак
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Кубок Мира KWU по киокушин
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Обед
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Ужин
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы
Отбой

среда 06.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
09.00 ч. – 10.30 ч.
12.00 ч. – 13.15 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч.
15.00 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17:30 ч.
18.00 ч. – 19:30 ч.
20.00 ч. - 21:30ч.
20.00 ч. – 22.00 ч.
23.00 ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Завтрак
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Обед
Время для отдыха
Тренировка иайдо /2-ой кю и выше/
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Вторая тренировка
Ужин
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы
Отбой

четверг – 07.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
09.00 ч. – 10.30 ч.
10.00 ч. – 16.00 ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Завтрак
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Мандатная комиссия Чемпионата Европы KWU по киокушин среди
мужчин и женщин в абсолютной категории

12.00 ч. – 13.15 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч.
15.00 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17:30 ч.

Обед
Время для отдыха
Тренировка иайдо /2-ой кю и выше/
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
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Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Вторая тренировка
Ужин
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы
Отбой

пятница – 08.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
10.00 ч. – 16.00 ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Завтрак

09.00 ч. – 10.30 ч.

Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Обед
Время для отдыха
Тренировка иайдо /2-ой кю и выше/
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Вторая тренировка
Ужин
Отбой

12.00 ч. – 13.15 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч.
15.00 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17.30 ч.
17:30 ч. – 19.00 ч.
19.00 ч. – 19:40 ч.
00.00 ч.

Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин и
женщин в абсолютной весовой категории

суббота – 09.07.2022г.
06.50 ч. – 07.00 ч.
07.00 ч. – 08.30 ч.
08.30 ч. – 09.30 ч.
09.00 ч. – 10.30 ч.
08.00 ч. – 10.00 ч.
10.00 ч. – 12.00 ч.
12.00 ч. – 13.15 ч.
14.00 ч. – 16.00 ч.
18.30 ч. – 19.30 ч.
20:00ч.
23:30ч.

Общее построение
Тренировка по группам
Завтрак
Тренировка KWU International Professional League - полный контакт
Инструкторы : Шихан Александр Пичкунов(5 дан), Шихан Марин
Митев(7 дан) и Шихан Иво Каменов(7 дан)
Экзамен /10 кю – 5 кю/
Экзамен /4 кю – 4 дан/
Обед
Общее построение – фотографии на пляже
Ужин

SENSHI
САЙОНАРА
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воскресенье 10.07.2022г.
08.30 ч. – 09.30 ч.
09.30 ч.

Завтрак
Отъезд команд

ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК
I группа
II группа

Сенсеи, Семпаи и Судьи
Спортсмены – Мужчины/Женщины и Юноши/Девушки

Инструкторы :
1.
2.
3.
4.
5.

Шихан М.Митев – 7 дан
Шихан И.Каменов – 7 дан
Шихан Асен Асенов – 6 дан
Шихан Рамиль Габбасов – 5 дан
Шихан Александр Пичкунов – 5 дан

Инструкторы KWU Professional League :
1. Шихан Александр Пичкунов – 5 дан
2. Шихан М.Митев – 7 дан
3. Шихан И.Каменов – 7 дан
I группа

Сенсеи,Семпаи и Судьи
Инструкторы

1.
2.
3.
4.
5.

Шихан Асен Асенов – 6 дан
Шихан Рамиль Габбасов – 5 дан
Шихан Стоян Димов – 5 дан
Шихан Тихомир Атанасов – 5 дан
Сенсей Живко Андреев – 4 дан
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II группа
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Спортсмены – Мужчины / Женщины и Юноши /Девушки
Инструкторы

Захари
Дамянов
4 дан

Сергей
Увицкий
3 дан

Ян
Сокуп
3 дан

Петр
Мартинов
4 дан

Заслуженный
мастер спорта
2008г. All American
Open IKO – 1 место
2009г. Чемпионат
Европы IKO – 1
место
2010г. Чемпионат
Европы IKO – 1
место
2011г. All American
Open IKO – 1 место
2012г. All American
Open IKO – 1 место
2012г. Чемпионат
Европы IKO – 1
место
2013г. All American
Open IKO – 1 место
2013г. Чемпионат
Европы IKO – 1
место
2014г. Чемпионат
Европы IKO – 1
место
2015г. Чемпионат
Мира Япония IKO в
абсолютной
категории – 1 место

Мастер
спорта
международного
класса
2010
Чемпион Европы – 2
место
призер Чемпионатов
Японии ИКО
Многократный
Чемпион и призер
Чемпионатов
России
2003 и 2007
участник двух
Чемпионатов Мира
в абсолютной
весовой категории

2007
Серебряный
призер
9-го
Абсолютного
Чемпионата мира
по киокушинкай
2005
Чемпион
Европы 3 место
2004
Победитель
соревнований „All
Japan
Боец К-1

Заслуженный
мастер спорта
2006г. Чемпионат
Европы Испания
IKO – 1 место
2007г. Чемпионат
Европы Греция IKO
– 2 место
2008г. Чемпионат
Европы Испания
IKO – 2 место
2009г. Открытый
турнир США IKO –
2 место
2009г.
Кубок„Гомель“
Беларусь КАН – 1
место
2010г. Открытый
турнир Индонезии
КАН – 2 место
2011г. Открытый
турнир Японии
КАН– 2 место
2014г. Чемпионат
Мира Япония КWF–
1 место
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Регистрация:
*Заявки для участия в школе (Приложение 1) необходимо направить Организаторам
школы по электронной почте - kwu_bulgaria@abv.bg
Срок окончательной заявки : 10.06.2022г.
Контактный телефон :
+359 88 9907857 Александра Маринова – английский язык
+359 88 4996666 Вилиана Божилова – русский язык
Финансовые условия:
Организаторы берут на себя расходы:
1. Участников Кубка Мира KWU, одного тренера от страны, одного национального
представителя KWU от страны – проживание, питание, трансфер (03.07.2022 г.
аэропорт Варна – Камчия, 10.07.2022 г. Камчия – аэропорт Варна)
2. Официальные приглашенные судьи KWU - одного тренера от страны, одного
национального представителя KWU от страны проживание, питание, трансфер
(03.07.2022г. аэропорт Варна – Камчия, 10.07.2022г. Камчия – аэропорт Варна)
*Судьи, не являющиеся официальными судьями KWU, и желающие пройти семинар,
могут подать заявку на e-mail: kwu_bulgaria@abv.bg с указанием «judging seminar» в
теме письма. Судьи сами должны оформить бронирование гостиницы и все расходы
– проживание, питание – судьи оплачивают самостоятельно.
3. Участники Чемпионата Европы KWU среди мужчин и женщин в абсолютной категории - проживание, питание, трансфер (03.07.2022 г. аэропорт Варна – Камчия,
10.07.2022 г. Камчия – аэропорт Варна)
4. Участники Международной летней школы KWU - только трансфер (03.07.2022 г.
аэропорт Варна – Камчия, 10.07.2022 г. Камчия – аэропорт Варна)
*Если в Кубке Мира KWU и Чемпионате Европы KWU есть участники из любой
страны, Организаторы берут на себя расходы только для одного тренера от
страны, одного национального представителя KWU от страны.
Участникам Международной Летней школы необходимо связаться с офисом СОК
Камчия для бронирования и оплаты проживания в отеле.
Контакты для бронирования:
+359894480792
info@sacvoyage.bg
САКВОЯЖ ООД – болгарский язык / SACVOYAGE Ltd – английский язык
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ПОЛОЖЕНИЕ
КУБОК МИРА KWU

ПО КИОКУШИН СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (14-15 ЛЕТ), ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК (16-17 ЛЕТ), МОЛОДЕЖИ (18-21 ГОД)
05.07.2022 г. – К.К. КАМЧИЯ

Организатор:
KWU и БККФ
Дата проведения:
05.07.2022 г.
Место проведения:
Спортивный зал , к.к. Камчия
Начало турнира
10.00 ч
* Участники должны принять участие во всех мероприятиях Международной школы;
* Стартовый взнос не взимается; * Размещение и проживание будут на счет Организаторов
Взвешивание бойцов и проверка документов:
04.07.2022 10.00 ч. – 19.00 ч.
Судейский семинар:
04.07.2022 10.00 ч. – 12.00 ч. 14.00 ч. – 17.00 ч.
Официальное открытие турнира:
10.00 ч.
14-15 лет
Отборочные соревнования : 2 мин + 2 мин
Полу/финалы : 2 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг) + дополнительное время 1 мин
16-17 лет
Отборочные соревнования : 2 мин + 2 мин
Полу/финалы : 2 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг) + дополнительное время 2 мин
Молодежь (18-21 лет)
Отборочные соревнования : 2 мин + 2 мин+2мин
Полу/финалы : 3 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг) + дополнительное время 2 мин
Правила:
KWU
№
Возрастная категория (дисциплина)
Весовая категория
1

Юноши (14-15 полных лет, кумитэ)

45, 50, 55, 60, 65, 65+

2

Девушки (14-15 полных лет, кумитэ)

45, 50, 55, 60, 60+

3

Юноши (16-17 полных лет, кумитэ)

55, 60, 65, 70, 75, 75+

4

Девушки (16-17 полных лет, кумитэ)

50, 55, 60, 65, 65+

5

Молодежь (мужчины 18-21 полных лет)

60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+

6

Молодежь (женщины 18-21 полных лет)

50, 55, 60, 65, 65+

* Организаторы сохраняют за собой право объединить весовые категории или изменить их границы с учетом
действительного числа участников в категориях.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Медицинский осмотр перед турниром; HIV, HBV и HCV test certificate, COVID 19 test;
2. Будо паспорт, заполненныe Приложения 1-7 (см. Файл Положение Кубок Мира KWU)
3. Копие страхового полиса для всех участников + список застрахованных лиц;
Обязательные защиты : белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца,
индивидуальную раковину на пах для мужчины обязательно, для женщины по желанию;
протекторы на голень– обязательны,;
накладки на руки – обязательны;
нагрудник установленного образца – для женщины обязательно;
капа цвет белый – по желанию, если на зубах установлены брэкеты – капа обязательна.
Участники должны быть одеты в чистое доги, иметь аккуратный внешний вид, коротко срезанные ногти, никаких
украшений и макияжа!
СУДЬИ - Обязательная судейская униформа - доги
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.
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БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ
КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31

kwu_bulgaria@abv.bg

Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин и женщин в абсолютной
категории
Даты проведения: 8 июля 2022 года
Условия допуска к чемпионату:
К участию в Чемпионате Европы допускаются представители национальных
федераций, прошедшие отбор на национальных чемпионатах с приглашением всех
заинтересованных групп киокушин в данной стране, в возрасте от 18 лет со стилевой
квалификацией не ниже 4 кю, до 2-х человек от страны.
Заявки на участие:
Срок подачи заявок до 10 июня 2022 года
Заявки принимаются только установленной формы (см. файл „Положение по
Чемпионату Европы KWU“, Пприложения). Заявка должна быть подписана
президентами национальных федераций страны, чьи бойцы представлены в заявке.
Заявки принимаются по адресу:
e-mail: kwu_bulgaria@abv.bg
Контактный телефон:
+359 88 9907857 Александра Маринова английский язык
+359 88 4996666 Вилиана Божилова русский язык
Оригинал заявки вместе со всеми необходимыми документами предоставляется
представителем команды на мандатной комиссии.
Общие правила:
Соревнования проводятся по правилам KWU, которые размещены на официальном
сайте – www.kwunion.com
Судьи:
Официальный список судей будет утверждѐн KWU из числа аккредитованных судей
KWU и опубликован на официальном сайте – www.kwunion.com
Главный судья Чемпионата Европы KWU – Рамиль Габбасов, 5-й дан.

9

БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ
КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ
гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31

kwu_bulgaria@abv.bg

Награды:
Условия подведения итогов
Спортивные соревнования по кумитэ проводятся по системе с выбыванием после
одного поражения.
Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями и
дипломами, а также кубками соответствующих степеней и денежным вознаграждением:
1 место – 5 000€
2 место – 3 500€
3 место – 2 500€
4 место – 2 000€
Антидопинговый контроль
Призеры с 1 по 3 места будут проходить допинг-тест в соответствии с правилами
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Состав команд:
Состав бойцов и численный состав команды:
- официальный тренер команды;
- национальный представитель KWU от страны;
- бойцы –2 человека от страны.
Квота для WKO Shinkyokushinkai
По вопросам участия спортсменов из WKO Shinkyokushinkai необходимо связаться со
своим бранч-чифом и проинформировать головной офис WKO о своѐм запросе на
участие в Чемпионате Европы KWU 2022.
№ п/п

Возрастная категория

1

мужчины (18 лет и старше, кумитэ)

2

женщины (18 лет и старше, кумитэ)

Возраст бойца определяется на день прохождения мандатной комиссии, то есть
на 7 июля 2022 года.
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Требования к бойцам соревнований
На мандатной комиссии руководитель команды предоставляет оригинал заявки, а
каждый боец должен иметь следующие документы:
- паспорт;
- допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (на английском
языке);
- HIV antibodies test certificate (на английском языке);
- HBV antibodies test certificate (на английском языке);
- HCV antibodies test certificate (на английском языке);
- ПЦР-тест на коронавирус COVID-19;
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент
соревнований (оригинал, на английском языке);
Защита:
Каждый боец, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца;
- индивидуальную раковину на пах для мужчин обязательно, для женщин по
желанию;
- протекторы на голень и подъем стопы – для женщин по желанию;
- нагрудник установленного образца – для женщин обязательно;
- капа (протектор ротовой полости), цвет белый – по желанию.
Если на зубах установлены брэкеты – капа обязательна.
Все средства защиты должны быть промаркированы KWU.
Всем участникам будет представлена возможность приобретения средств защиты
перед мандатной комиссией.
ВНИМАНИЕ! Все средства защиты являются строго индивидуальными!

Регламент поединков:
Мужчины:
Отборочные бои: 3 мин + 2 мин – взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + 2 мин
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои: 3 мин. + 2 мин. + 2 мин –
взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + тамэсивари + 2 мин
Женщины:
Отборочные бои: 3 мин + 2 мин – взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + (2
минуты
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои: 3 мин + 2 мин + 2 мин –
взвешивание (разница в весе 10 и более кг) + тамэсивари + 2 мин
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ПРАВИЛА
ПО ЗАКАЗУ И ДИСЦИПЛИНЕ, БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ С 03.07.2022 ДО 10.07.2022 кк Камчия
Для защиты жизни и здоровья участников школы, а также для сохранения отеля, в котором будут размещены, всем участникам
ОБЯЗАТЕЛЬНО надо соблюдать эти правила летней технической школы в к.к. Камчия в периоде с 03.07.2022 по 10.07.2022

В случае несоблюдения правил, виновники будут освобождены из школы.
Все участники лагеря обязаны:
1. Соблюдать будо-этикет каратэ киокушин.
2. Участвовать абсолютно во всех тренировках и мероприятиях, организуемых во время лагеря.
3. Выполнять приказы руководителей лагеря и старших инструкторов.
4. Быть на место тренировок в строй за 10 минут до объявленного времени начала тренировки.
5. Следовать инструкциям и требованиям инструкторов соответствующих групп.
6. Соблюдать график питания.
7. Вернуть ключи на стойке регистрации при выходе из лагеря.
Это абсолютно запрещено:
1. Загрязнение номеров и окружающей природной среды.
2. Нанесение материального ущерба отелю и спортивному залу. Ущерб оплачивается исполнителем.
3. Опираясь на окна, лестничные перила и балконы.
4. Перевозить и использовать не предназначенные для этого острые или опасные предметы и легковоспламеняющиеся вещества.
5. Принимая еду из ресторана.
6. В свободное время соблюдать правила безопасности дорожного движения и следовать всем указаниям руководителей появляться в
назначенных местах в указаное время.
7. В случае плохого состояния здоровья немедленно сообщите об этом непосредственному руководителю и врачам лагеря.
8. Установить контакт с незнакомцами в любом случае.
9. Перевозка и использование сигарет, алкоголя и наркотиков.
10. Не разрешается покидать лагерь без разрешения непосредственного руководителя.
11. Спуск на пляж и купание в море без разрешения непосредственного руководителя и без сопровождения ответственника из соответствующего клуба.
12. Купание в море не к месту, предназначенного для участников лагеря. Купание до 8.00 и после 18.00, когда на пляже нет спасателей.
13. Категорически запрещается покидать лагерь после 22.00.
Поскольку невозможно предсказать возможную опасную ситуацию во время лагеря, все участники лагеря должны подходить ответственно и разумно в каждом поступке, действии или движении.
В случае несоблюдения правил инструкторы не несут ответственности за людей, участвующих в лагере.
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Приложение № 1

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
№

Полные Имя,
фамилия члена
делегации
(как в паспорте)

Статус
(представите
ль команды,
боец, тренер,
судья, врач,
гость)

Дата
рождения
(полная)

Организа
ция

Паспортные данные
(серия, номер, кем/когда
выдан, срок действия
паспорта,
национальность)

Кю/
Дан

Дата приезда Дата выезда
в Варну, вид
из Варны,
транспорта,
вид
номер рейса, транспорта,
место
номер
прибытия
рейса, место
(аэропорт,
убытия
вокзал и т.д.) (аэропорт,
вокзал и
т.д.)

Фото
В
прикре
пленно
м
файле

Размер
футболок

ФИО представителя команды ________________________________________
Контактный телефон представителя команды ________________________________________
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/ М.П.
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Приложение № 2
Заявка на судейство
Чемпионат Европы KWU по киокушин среди мужчин и женщин в абсолютной категории

8 июля 2022
№
п/п

Фамилия
Имя
полностью

Дата
рождения
, возраст
(число
полных
лет)

Общий Кю/дан
стаж
судейств
а (число
полных
лет)

Страна

Междун
ародная
организа
-ция

Основные турниры,
Размер Контактный
которые обслуживали в рубашки
телефон
качестве судьи (дать
полные названия
турниров с указанием
места и даты проведения,
примерного числа
обслуженных боев и
своей роли: главный
судья, рефери на татами,
боковой судья и т.д.)

Владение
языками
(указать
языки, на
которых
судья может
изъясняться)

1
2
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П./
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П./
Подпись и печать Президента
национальной федерации страны ___________________________________________________/М.П
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