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1. Обlltие lloJlожения
I lcpBettcTBo КамчатскоI,о края tlo cMeIlIaIiIIoMy боевому е/{иIIоборс.гву
(МN4Д)
(71a.lree * соревнования) прово/{ится R соо'ве'с,гвии с ка'JIеIIдарIIь]м
IIJIаIIом
меропри
ятий
и
сIIор,гиI]IIых
физкуlrы]урIIых
мероIIрия,гий KaM.IaTcKoI-o края [Ia 2о22
го/ц, IIа осIlовании IIреlUIожения Реr,иоrrа-ltьной обlцествеtlной орI.анизаIIии
<ФедераrIия смешаIIного боевоl,о еilиноборства Камчатского края (MN4A)) (да.тlее
Федсраllия N4N4A), аккредитоваttцой в соотI]етстRии с приказом Министсрсl.ва
cIIop,I,a Itамчатского края от 10.02.202l NЬ 45.
()орсвrrования IIроводятся l] соотI]стствии с Ilравилами вида
спорта ((SM.IIIaIIIIoc
боевое сдиtlоборс,гtзо (MN4A)), утвсржllеIIIlLIми IIриказом N4иttист.ерс1ва cIlOpl]a
Российской Фсдерации от 01.10.2019 NЬ 7В8 и на осIIоваIIии IIастояIIIего I lо.ltоlкеltия.

Сореlзttоtlания rlровоl{ятся с IIеJIыо развития cMelllalllto1,o боевоt,о едlиllоборс.гtза
(N4N4А) в Российской Фе7дераIlии и на.герритории Камча.гского края.
З адач ами r]poBel(e ния c[I орти l] Ll о I,o соре BIio в ания rII]JIяIоl.ся
:

I]l)IrII]JIеIIИс сиJlьI{ейпIиХ сIIор,гсме}lов /IJIя
формироваI{ия

KoMaIl/l1,I

IIо cMcIIlaFIIIoMy босвому е2lиrlоборсr,ву (ммА)

сltор,гивной сборrlой

роО

<Феltсраtlияl

боевого ели}Iоборства КамчатскоI.о края (N{i\aA)>
- IIовLIIIIеIIие ква"тtИфикащиИ су/Iей,треI{еров и
уровI,Iя поl{го1овки cIIopl]cMeFIoB;
IIривJIсLIеIIие к активI{ому образу жизIIи де,гсй, 11одростков, моJIодёжи и
/lруI.их

cМcI IIaIIIIo1,o

;

катс I,орий ttасе.тtеttия.

IIа осI{оваIIии требоваttий, ycTaIIoI]JIcIlIlыx IryIIK],oM З .lасr.и 4 ст?1ьи 26,2
Фc/lcpa.lrr)IIOI'o закоIIа от 04.12.200] J\b 329-ФЗ (О с]lизической Ky"Ttb1ype и cllopl]c в

Российской Фелсраl\ии>>,IIре/Iс].авитеJIям вссх стороII, yLIac.I]ByIOIIIиx в орl.аIIизаIlии
И IIроI]с/{еIIиИ соревIIоВаний, за[IреIIIаетсrI участвоI]атЬ I] азартIlых иr-рах в
букмекерскиХ коIl,гораХ и тотаJlИзатораХ lrу,гём закJIIочен ия 17ари tta офиtlиаJIьIlые
сIIорт]иI]Ilые соревноI]аниrl, а ,гакже оказыI]а],ь Ilроl,ивоIIраRIrос I}Jlияние IIа
рсзуJIьта,гы спорTивных соревIIовапий, в IIеJIях /{осl,ижеrlия зараIIес oIlpe/Ic;tёt-tttot-o

рсзуJlь,I,а,га иJIи исхо/ца соревIIоваlIия,
I-[ac,t,oяtttlec IIо"тtоя<еIIие яI]JIяется осIlоваIIием /UIя комаII/(ироваIIия сIIор.гсмсtIов,
,I,pcIIepoB,
сIIорI]ивIIых суlIей и иtrых сIlеIIиаJIистов I] обltас1и
физи,-tеской ку;tt,туры и

cIlop],a орI,анами мунициIIали,геl,ов Камча,гскоt,о края в об-шас.ги сРизичесttой
куJIL1]у1]ы и спор],а.

2. IlpaBa и обязаllIIосl,и tlрI,аlIизаторов сIIортивIIых соревllоваllий
Обrrlсе pyкoBo/]cTl]o IIо по/{I,отоI]ке и IIровеIIсIIиIо сореIзttоваttий осуIL1ес.гI]JIяс.г
N4иttист,срс,гво сIIорта KaM.raTcKot,o края, KI,Ay <I_{etrтp сllор,гиlзt,tой Ilо/U.оl.овки

KaMчaтcKol,o края)> (далее _ KI,AY I lсп), Федераrlия N4N4A.
I{сrrосре2{с,гвеIIIIое провелеlrие соревItоtзаtIиЙ возJIаI,ае'гся на I.J]aI]HyЮ СуlIеЙскуIо

коJIJlсI,иIо.

сУllья соревIIов аъlий - N4yparrlкиHIlcBa ArIяce;Ia I}"п а2lи м ировrIа.
l--ПаВltЫЙ СеКреТарь соревIIоваttий - II[сгIе-тrенко I lат,а_rtья Сергсевtrа.
I';talЗt t Ы Й

3. Мес,го и сроки IIроRе/(еIrия сIIор,гиI}IIоI,о copel}IloBrlIIиrI
Соревrlоt]аIIия провоllяl,ся 12 февра.rrя 2022 l.
N4ccT,o rIровелсI{ия сорсвt-Iоваttий: Itамчатский край, r,. I1е,гроrIаI]JIовскКамчат,ский, ItГАУ ФоК <<Звезлttый> (пр. I {ио;rковского, 42).

)

4. Ilpol.paMMa

]

l февра;rЯ l8:00

сIIортиRIIоI.о соревIIоваIIия
маII/lа1,I{ая комиссия, соdраrlие /lJIя

руково/{и1е;lей

и

rlре/lстаI}ите"llей реI,иоFIаjIьr{ых KoMaнl( (место IIроведеIIия *
<Камчаr.ский к.llуб

е7циrrоборств J\b 1 >).
l2 феВРа.lIЯ-- сорев}IоваI{ия возрастных катеI.орий
(мссто IIровеl{еIIия -. KI,Ay ФоК <Звёз2ltIый>)
09:00 взI]сIUиваIIис спортсмсIIов
l l :00 tIallaJIo пос/IиIlков, rrо-rtу(lиttаrI

12-1з,I4-]^5,16-|],lв-20,

18t.лg.1.

l3:30 - IIсрсрыв

l4:00 - открытис, фиtлалыIые [Iое/]иIIки
17:00 , IIaI ра}кДеIrие победlи,гс.ltей, закрI)IТис copeRlloB аlтий.
5. 'I'ребоваIIия к учасl.tlикам и
усJIовия их /IoIIycKa
К copeBlIоRаниям /{опускаются:
-- r,paж/]atte Российской Федерации,
сIIор,гсмСIlI)I, ИМеЮIIlие IIl]иI{alUIe)ItIlOcl,b К Камчаr,скому
краю па осIIоваI{ии:
а) 21ейст,вуrоrlцей бо-тlее б месяtIев регисlРаIIии (rlроlrиски) сIIортсмена по

жи,I,еJIьс,I,ва''

Mcc.I.y

б) обучеrIия В учебноМ заве/]еI{Ии, pacIIoJIoItetIIIoM IIа терри.г орииКамча'скоI.о
края,
в) rrрохож/цеIIия сро,tItой воиtlской с"тrуя<бы IIа территории Камча.гского
края.
сIiорl,смсIIы cTaplrre 12 лс.г;
сIlор,гсмеIlы, проrIIсдII]иС N4анда,гlIуrО комиссиIо IIа осItоваIIии
подаIIIIых в
ус,гаI Io I}JrcIl I{ые сроки IIредвари.I.еJIы{ ых заявок.
I]IIиN4АIIиЕ! СпортсмеIIы, I{e воше/Iшие в заявлеIIIIуIо tsесовуIо катеI.ориIо
Ila
маII/Iа1,IIой комиссии, уl,ром rre будуr,
доIIупIеIIы к соревI{оваItиям.
Itаllсltый спор'смен обязан име'ь llolIycк BpaLIa сIIортиI].Iой ме21иIIи[Iы,
IIоJIис
с,граховаIIия жизни и здоровья о,г }IесчастI]оI.о сJIучая.
I

Iсрвеrrс,гво КамчатскоI,о края IIрово/{и,гся IIо вссоRым ка.гегориям:

2009 20l0 r,.p. (\2-\3 "TreT)
l\o з2 Kr,: IIoMep-Ko/l сIlор,гиtзtlой /цисIIиIIJIиIIы - 072001 l8lIo,
до 36 Kr,: IIомер-код сrlортивttой дисt{иtIJIиIll,I - 0720о2l в l2Io,
llo 40 KI,: IIoMep-KolI спортивlrой /IисI{иIulиIlы - 072ОOзl В 12IO,
lto 44 KI,: IIомср-кол спортиlзlтой лисllиIIJrиtIы ._ O]20O4l8l2IO,
до 4в KI,: IIoMep*KolI спортиlзttой дисIIипJIиIII)I , 07200518l2Io,
до 52 KI,: IIомер-кол спор.гиtзttой /lисllиIlJIиIIы * 072005l sl2Io,
до 57 кг: IIомер-код спортивttой /IисllиIlJIиIIы - 0720051в 12IO,
- lto 62 KI,: I{омер-код спортивтrой дисtIиплиtIы -_ о72оо61 в 12Io,
- 67 Kr,: номер-ко/{ спортивltой дисципJIиIIы -- 0720061B12Io.
200] -200В,,.р. (l 4-1 5 "тrе.г)
.llo 36 Kr,: IioMep-Koll сIIортивtlой /(исt(иIlJrиIIы O72OO2I 8 l2lo,
lto 40 KI,: Iloмep-Ko/{ спортиtзttой дисIциIIJlиItы , 0720ОЗ l 8l2IO,
lцо 44 KI,: IIомер-кол спортивltой lцисIlиrlJIиIIы -- O]2OO418l2Io,
- .цо 4в KI,: IIомер-кол спортивной
)\исl\иIlJIиI{ы -. 0]200518l2Io,
lto 52 кг: IIомер-код спортиlзttой /{исциrIJIиtIы ..- 0720051в 12Io,
lto 57 KI,: Irомер-код спортивtlой l{исllиIIJIиIIы * 0720051812Io,
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l\o 62 KI,: IIомер-кол спортивIlой lцисIlиIlJlины -- 072005l 812Io,
lцо 6] KI,: HoMep-KolI спортивной /IисципJIиI{ы - 0720051812Io,
- lцо ]з Kr,: Itомер-ко/ц спортивIlой дисIIиплины - 0]20061 812IO
- 80 r<r,: IIомер-кол спортиtзttой /{исtlиIIJlиIlы *- 0720061 в 12Io.
2005-2006 ..р. (16-1 7 лет)
lto 4В кг: IIомер-код сtlортиtзttой lIисциr-uIиIIы -, 07200.5 1 Bl 1Iо,
lto 52 кг: IIомер-код спортивttой дисIIиIIJIиIIы -, 072оо6l в l lIO,
* .цо 57 кг: IIомер-код
сrrор.гиlзttой дисциI]JIиIIы -- 0720071 81 l tO,
бl,2
Kr,: IIомер-ко/{ сIrортивttой /цисIIиIIJIиIIы. - 0720081 81 1А,
ло
до 65,В KI,: IIомер-ко/1 спортивttой /IисIIиIrлиIII)I - о720101в 1 1А,
zto 70,3 кг: IIомер-код спортиtзttой дисI{иr]JIиIIы о]20121в 1 l А,
)\о J7,1 KI,: ttoMep-Kol1 спортивIIой /IисrlиIlJIины о720141 в1 lA,
lto 8з,9 кт,: IIомер-код спор],иtзt.tой IIисIIиIIJIиIIы - O]2O16lB l 1А,
до 93 KI,: HoMep-KolI спортивгtой IIисIIиIIJIиIIы O72Ol 7l 81 1А.
2002-2004 ,,.р. ( 1 8-20 лет:)
- 11о 56,7 кг: номер-ко/{ сIlорт.иtзltой дисIIиIIJIиIIы ,-07200ВlВl lА
-- lto б l ,2 Kt,: ЕIомер*код спортивrtой
дисIIигIJIины ._ 07200в 1 в 1 1А
"
lцо 65,[J KI,: номер-код сIIортиlзной /{исIlиIIJIиIIы .-. 07200в 1 в l 1А
zцо 70,з KI,: IloMep-Ko/] спортивной /{исциIIлиIIы ... 07200в 1 8l l А
1цо 77 ,l Kl,: ttомср-код спортивIrой дlисllиIIJIиIIы 07200В 1В 1 t А
lto 83,9 Kl,: IIомср-кол сIlортивtlой дисI{иIIJIиIILI - 0720081 8 1 1А
ло 9з KI,: IIомер-код сrlор,t,ивной лисIIиIIJIиIIы *- 072008181 1А
- 120,2 KI,: HoMep-KolI спортиtзной
дисциtIлиI{ы _ 07200вlв] 1А
(),r, каrrt/Iой

спорт.ивной орI.аI{изации /\JIЯ уLIастия в соревIIоI]аFIии моя{ет
заяI]JIеIIо lte бо_ltее 20 clropT:cMelloB в каrкдой вссоtзой ка.гсI.ории.
I} комаtrд{у каж/{оI,о кltуба, подавIIIеr.о заявку IIВ yr-1;1g.r."e, вхо/lя.г:

бr,t.l.ь

СIIОР'ГСМеItI)l,

--,I,peIIepI)I I] каж/{ой весовой кагегории,
- IIре/{с]]ави,геJ]ь клуба.

б. Заявltи

IIil уtlдg,l,цa

заявки Ila уLIасl,ис в cope'Ilol] ании IIо ус.гаItоI]JIеII[Iому
образrlу (IlрилоlкеI{ие лЬ l ) по/lаIотся от коJIJIсктиI]ов
физической куJlь1уры,
спорl]ивlIых к"ltубов и других оргаIIизаций, осуIIlесl,вJIяIопIих ocIIOBIIyIo
леятеJIьIIос.гI)
в об"ltасти физической куJIьтуры и спорта (.цалее _. клуб). ГIерсоrtа-тIьIIая заявка
сIIорl,смсIIа IIа участие I] соревноваIIиях
/Iопускается (rlo согJIасоваI,IиIо с
l Iре2цварИтеJILIIые

изатором CopeBlloBar r ий ).
I Iрс2lвари],еJIыlые заявки IIа
уLIасl,ие Ij Сореtзttованиях IIодаIо.гся l1o (07)
rРевраlrяr 2022 г. I1o эJlек.гроIIttой ltочт:е l;,lll],i]_.l_iiц_llrJrrl,Jg.J_]_(1lLца!_l_,i
U
I la ман2lа,г[IуIо комиссиIо соревI{ований преllоставJlяется:
заявка на участИе в сореВI{оваIIияХ IIо устанОв.ltепttоЙ
форме (При;rожение N9 1),
lloKyMeIrT, IIо/д,гI]ерждlаtоtIlиЙ рсI,иоIIаJIьItуtо IIринадJIе>ltllость cIIopTcMcIla:
r,ражllаIrский tIаспорl,, сту/цеttческий би-uст, и cllpaBl(a
учсбтrоI,о :jаI]сlIсния, воеIttlый
би;lст,(всс оригиrtалы),
opгaLI
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- ме/циl{инский страховой ttолис (ориr,иrrа_тI) и
21оt,оRор о страховаrrии (ориI.иtlа,l) tIa
/laHIIoc соревI-Iование,

-

справки на ВИЧ и вирус гепати.га В и С. (crropтcMeнaм, cTaplшe 16 ле.г),
- заIIоJI}IсIIIiая Kap],oLIKa
участI{ика с расlIиской (I1ри"rrох<еI{ие N9 2).
I lри о,гсутс'вии оllного из IIеречисленных
l{окумеI]'оR сIIор.гсмсI{ к

сорсвlIоваIIиях IIе l1опускае.гся.

участи|о

в

7. Ус"llовия полведеIIия ит,оI.ов
CopcBttoB ания личIIые. Система rIроведеIrия Соревltоваttий булет опреIIеJIеIIа
Ira зассllаIIии I,JIавIrой судейской коJIлегии, IIосJIе маIIда]]IIой
комиссии.
IIри IIровеl{еIIиИ rксребьсвки спортсмсIIоВ I] copcI]IloB апиИ
уLlи1ывас.гся
с"тlс2lуtоrtlий сгlорт,ивный IIриIIIIиII: уLIасl,LIикИ сорсвIIоВ аний
рuar,рa,l"JIrIIо].ся в
l,урIIирIIой се,гке Meтo/loм с,ltеrrой жеребr,свкtа.
}(еребьевка состоитсЯ на месте I]ровеIIеIIия (Jоревгrоrзаlлий IlрИ
УLIас.I,ии
ру](оI]оIIи],еJIЯ маtl/цатноЙ комиссиИ соревноI]аний, Г-тlаlзrлого су/{ьи и I-rlaBtto1.o
секре],аря соревI{ованиЙ в IIрисуI,с,гI]ии о(lиrlиа.llI)IlI)lх Ilредс],авит.елсй
орt,аtlизаIций

иJlИ сIIор,гивIlыХ сРедсраrlий, I]олавt]]их заявку rIa
участие сIIор1смсIIов

сореI]IrоваIlии.
I

I]

lоря2lок IIолачИ и рассмотреIIия IIpoTecтoв , coI,JlaCIIo <Рсг.llамсtt'а Соtо:за

N4N4A России>>.

Рсt,иоttа.llыIаЯ обпдествеIIrIая организаI{ия кФс2lераrдия cMeIшaIIlIoI.o боевоt.о
сдиtrоборс,гва Камчатского края (ММА)) в течеIlис З-х
дrтей посJIс окоItl{ztIIия
соревIIования rIредостаI]JIяет итоговые проllокоJILI и отчёт главIIого суllьи
Ila
эJIскI,роIIIIоМ и бумажноМ IIосит]еJIrIХ в МиttистерстI]о спорта Камчатскоl.о
края,
экземIIJIяр отчёта гJIаI]ного су/цьи - в KI-Ay IIсII.
8. IIаграж/lеIIие побе/lиr.е"llей и llризёров
Сllор,гсмеII - побелиr,еJIь наI,раждается кубком,-r.71urrоrо, /циIIJIомом ltервой
стеIIен и N4иttистерства спор.га Камча.гского края,
Cltop'cMe'ы, заIIяВII]ие в'орое и тре'ье месl,а в соревIlоt]аI]иях, наI.ражllаIо.гся
ме/цаJIями и /lиIIJIомами соо,гве],стI]уIоII{их с.I.еIIеrtей.
'I'aK же rIредусматриI]астся
Ilаграя(/{еIIис llиIIJIомом N4инист:ерства cIlopl.tl
Itамчат,скоI,о края в IIомиIIаIции <За JIyLIIIJyIo техt,Iику)>, <<За самый зрслиlцIlый
бой> и
<<За Bo.1tto к побе7де)), сllециальIlые лризы Ij IIоминаIIиях
IIрелостаI]JIяет Фс2lераllия

N4MA.

9. обесlrеtIеIIие безопасtIости участ,IIиков и зрите.lrей, ме/lициIIское
обесIIе.lеllие,
а IIт,илопиIIговое обесllечеItие спортиRIIых copeBIloBa
ltи й

()беспечеlтие безопасttостИ
участrIикоВ И зрит:е"пей осуIl{ест.I]Jlяс1ся I]
сооl,всl,с,гвии с I Iравилами обеспечеI{ия безоriасttости при I1роI]с/Iении о(lиtlиа_пыlых

сIlор,гивIlr,Iх сореВlIоваttий, у,гвсржllеIIIIыми постаIIовJIеIIисм IIравитс-тlьст.ва PcD от.
18.04.20l4 J\"a 353.
i\4еры, IIаIlравлеIItIые IIа пре/lуlIреж/{сIIие распростраrIсIIия CQVID*19 rIри
орI,аIIизаllиИ И IIрове/lе}lиИ соревIIоl]а+тий, обесltечиваIотся l] соо].ве.гствии с
РсI,зtамеll,гом по орI,аIIизаIIии И rIрове/lсниЮ о(lиrlиа-rlI)IIЫх
физку-тtt,т.урIIых и
cIlopl,иBIII)Ix мероtrрият:ий IIа ,герритории Российской Федераrции в
усJIоI]иях
сохраIIеItия рисков расrIросl,раIrеIIия CoVID-l9, yTlrepжlleHI{ыM N4иrtис.t.ерсl.вом

6

сIIор],а России и Росrtоr:ребrIадзором з|.о1 .2020 г. (с yLIeToM измелlений
и
/lоIIоJIIIсIтий) а также в соответствии с IlостаltоI]JIегIием ['уберrrатора Камча.гскоI.о
края ol' 0з,07 .202l Лli' 94 (О мераХ IIо I,IelIoIIyIIIeIIиIo
расIIросI.раI{еIIия ttовой
коl]оIlаI]ИрусrrоЙ инфекtlиИ (соV[D- l 9) на ,I,срриториИ Камчаr.ского края) (с
актуаJI bI ыми изменениями).
Оказаtlие скорой медиIIиIrской помоIIIИ осуll{ес,гВJIяеl.ся В соо1^I]етс'1]ии с
rIриказом N4иItистерства злравоохраI,IеIIия и социаJIьIIоI,о
развития РФ от 2з.\0.2020
J{,] l14Цt (О поряlцке оргаIlизаlIиИ оказаIIия меlIиIIиIIской IIомоIl{и JlиIIам)
заIlимаIоIIIимсЯ физичсской ку-тlьтурой и сIIортом (в том LIисJIс tIри IlolIr.oToI]Kc
и
Ilровеllсllии сРизку;rь,гурIIых мероприят:ий и сIIор],ивIILIх мсроIrрия1цй), I]KJII.LIaя
rlоря/lо]( мсlIиtlиIlскоГо ocмoтpa JIиII, желаIоII{их lrройти сIIор,гиRIIуIо IIolII.o1.i1BKy,
:]аIIима,гься (lизической куJIьl,урой и сrrортом в орr,аFIизациях и (иlм) выIIоJI.Iи.I]I)
IIорматиI]ы испыr:аний (тестов) всероссийского
физкуLrы,урLrо-сIIортивIIоI.о
комIIJIекса <I-oT,oB к Tpylly и обороне> и
меllиI{инских
закJIIочеIIий о 7|о,1уa,,. о
форм
участиIо в физку"тrьтурtlых и сIIорl,ивIIых мероIIриятиях)),
АtI,I,иl{оllиrtговое обесltечсttие осуIIlесl]I]Jlяется IIа осIIоваIIии rlриказа
N4иtIис,I,Срс],ва сIIорта Российской Фелеращии o1.24.06.202l JYq 464 <<Об
у.,,п.р*2ц.*,""
Обrlцсроссийских аIIтиllоIIиIII.оI]ых IIраRиJI).
I

l 0. Условия drиllаIIсироRаIIия
Расхо2lы по оргаIIизаL\иИ и IIрове/.{еIIиIо сорсвIIоВаний осуIцсс.гI]JIяIо.I.ся за счсl.
i{I,AY I{CIl в прсlIелах выIIеJIсIIIIых среllс.гв, Фе7lерации ММА.

Расхоllы KoMaIIll IIо просз/lу к мссту rrровеlIеIIиrI соревIIов аlтий и обратrlо,
оIIJIа,гI)I IIи,гания и проживаIIия, а также tto обесrtече}IиIо ctlopTcцetlog
экиIIироtзкой

(tleP'ln''''a", ЗаIIlИ]'а IIа I'oJIelIb, IIIJIeM и r,.rl.) осуIIIес1,I]JIяIо,гся за счет комалIlцируюll{их
орI,аrIизаций. Страхова}Iие участников, обесIIеLIение шIдивидуаJIы{ыми среl{стIrами
заLI{и,I]ы о,г ноtзой коро}IавИрусrrой иrл(lекtдии (COVID-19) (маски,
перча.гки) - за с.Iё.г
комаll/lируIоIIIих оргаIIизаIIий либо JIИLIIII)Iе cpe/lcTl]a сIIор.гсменов,
Расхо.l1ы, связанrIые с обесtIечеIIием соревIIов апий ttеобхо2цимым сIIор].ивI]ым
обору7цоr]аI{ием и инвентарём, I{eceT роо <Фе7цераrlия cMeIIIaHIIoI.o босвоl.о
е2lиtlоборс,гва КамчатскоI-о края (N4lVА)>.

KollTa ктII ые телефоll ы
IIо Bollpocaм заявок, по обlrцим воIIросам:
Моб.: 8-914,02,7-31-85 IIIепелеrlко llаr,а.llья СергеевIIа
30-\,7-1,7

e-maiI: ашштit XittHtlcilafkar{.
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кдр,гоLl I{A учАс1.IJи кА
13озрастllая груIlпа

Вес

Nb lt<еребьевtси

Ф.и.о.
Спорr,и
/ [a,l,a

Bt

lalI оргаtl изаllия

город--.-------..--------"--_--

роltс2lсttия

Г-раrI<даt rcT,Bo

[}ид сдиrrобоl)ства
(-',геltсtrь N,Iастерс.гва (разряд,
зваIIис, т.и.l.улы)

C,r,artt :заttятий

Тренер

[}pa.I соревtlоваttий (Ф.И.О.)

Подllись

Сулья IIа взвеtl]иваllии

I-Iодпись

(Ф.И.О.)

рАспискА
я,
с IIoJlorltetlиeMl, Правилами и усJIовиями tIроведеrlия соllевtIоваttий
<Кубоrt l{амI.tатского края
cMellIaIIIIoNly боевому с2lиноборству (ММА)>

IIо

Ill]Ol]o/ll4]\4l'Ix (-_ _2022 Г. ОЗt]аКО]\,lJlеtl, СОГЛасен и обязуtось их выпоJItlять. С.tитаtо,
lt (i)изи'I9сI(14 И техlIиLIескИ полго,говJlеIl
лля выстУIlлсtIиЯ в ltallllыX сореt]lJоl}аtlиях. В

,t,l,t,l

cJlytlaC

ПOJlytlcIl1,1ri

пlttой ;lа:з,llИLllIых TpaBNI и ла)I(е JIеl,аlJ]ьIIого исхода ни я, llи мои
ролствеlIники, а -гilк)I(е мои /tовереtlIiые лиLlil
гlllе,гсtr:зий l( оl]гаtIизаТорам, суllЬям и лругИм лиtlам, имеtоlllих
отlIоlIIения к Ilрове/{еtiиlо соl)евtIоваttий,
иlчtсть lre булут.
I

lltclttllr

()

t,t

ll,tc ztill lIlыс|

2022

г.

Подпись

