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положtýниЕ

О провелеЕии открытоrо мэlкрегЁопальЕtlго Туршжра по каратэ
<<РIалахлrтовый frояс>> срsдr юношей и дiвушек 10-11 лет

l.

общде положаяия

Спортивное соревЕOвание шроводиT ся в ýоотвеtgтвии с Едикым калеядарЕы]i{ IUIm{oM
фелершrии каратэ Россиж, а также с Календаряъшr.t плацоIvI офичиапьньж фнзкультурньD(
/
мероприятий и споумвньD( мероврияпай Свердловской области на 20l8 год.
Спортlтвное сФревнование проводfIся в соФтtsЕrствии с правипами соревноваЁfiй по вlалу
опорта (каратэ}), утверждеиням Еряка5ом Мmспорта РФ от 22 ию$;I 2017 г. }l! 565. Номеркод вида спорта: 1750001 61 1 я.
2. Це,пи }1з*дачи соревttованuй

Схорт:tзное соревЕование rровадштся с целью развЕIия и fiоIтуJIярЕзацЕrЕ каратэ" как
боевог0 исI\тsсткr и вцда fiIOpTa в Роосии;
Задачаьм црведGýrýi спOртЕвЕого сор9вяовllЕия яв:|5rIжся:
- укрfiulеl{Ёе и развЕтЕе оIторжвнъп( св"вой мощду ФргаЕ!lзациями карtrгэ;
- вьшоJIЁеЕио разрдlFъD( IIорматиЕов по ýеду сЕорта (каратэD;
- потryлqрЕзацЕя караsэ Е rщрокOs вомечешIедетей и подtrюgгков в сиýтематическЕs
заюrrия сшорто1\{;
_ разватиеипопул8ризацЕякqратэ;
- далькейrпее улrIшеЕяе учебяо-треЕирýвоrшой работы в фшзкупьтурнъD( организацIбж и
ение сцортивЁаю мастерства споргсмеrов.
3. Срокп Е место проведения tореввоваrш?
- Соревноýаtлие fiрOýод{тся 22 сежября 2018 г,эда.
- день приезда: 21 сеrггября 20l8 года.
- деýь с?ъезда: 2З сеlrгября 2018 mда.

- Алрес шроведеlrи*: г. Екатерпнбург, ух. Олrтмшртйская ýабврехсrая, 3.
- Место rгроведепия: дворец игровьrх видов сшорта <Уршlожаi"
- Мандатвая хомхссия провФдится 20 се:rгября 2018 тода в споIпавsом rо}rýлексе
<Щинамо> по адресу ул. Еремина,l2 с 15.00 до 18.00 часов п 2l сентября 2018 года в

ДИВСе, ул. Олимпийскм Набережная,З.
- Начаяо соревЁсв8ýиft:22 с,енrлбря 2018 года в 09.00 часOв"
- Предраритеlьвьте за';Iаки направJшть до 10 сеlrтября
sk_m аstеr@ддаi

l.

rц

2018 года шо

e-mail:

sporffi .rцd@ пrаЦдu.

4. f;уководство Ероведенfiем ссревlrованri

Общее руководство ýроведением соревноваций осущедтвJбIет федераlшя каратэ России и
Мияистерство физичеокоi.l кулътуры, спорта и мOлодежýой gоýитп{и Сверллоккой

обласшл.

Организатором соревнованиr1 явjýIется Свердловская рsгяOЕалъuаll общественная
оргаffiзация кСвердловская обгаст:lая федерация каратэD, Спердловская <rбластнм
фодераltия Ёар*тэ, ýесвт 0тватствеIIность за реаJI}Iзfi;ию мероприяrийо связанЕьrк с
обесrrеченвсм безопаснооти провЁдения с$ортЕвfiого oOpeBEoBaEйjr Еа ФсIIованrlв 1' В

соответствии с.закоýсдатýльством Росслйскотl Федершии и Свердяовской обласryI.

