Расписание Третьего Первенства и Чемпионата России по кендо.
Командные соревнования Кубка «Мирное Сердце» и Кубка первого
Президента РФК Н. П. Яковлева.
По результатам Чемпионата России будут отобраны кандидаты в
Национальную Сборную команду России по кендо (мужскую и
женскую) для участия в Чемпионате Мира 2018 года.

29 сентября
8:00 – 10:00 Судейский семинар только для судей Чемпионата
10:00 Торжественное открытие Чемпионата и Первенства России по кендо
10:00 – 17:00 Первенство России:
- Юноши (11-14 лет) – личные (максимум 4 человека от региона) и командные (1
команда от региона 3 человека + 1 запасной) соревнования
- Юниоры (15-17 лет) – личные (максимум 4 человека от региона) и командные (1
команда от региона 3 человека + 1 запасной) соревнования
Награждение
18:00 – Генеральная Ассамблея в конференц-зале Дворца Единоборств
30 сентября
9:00 – 9:15 показательные выступления по бокуто-ни-вадза. С 2019 года они будут включены
в аттестацию на 1 кю.
9:00 – 17:00 Чемпионат России:
- Женщины (18 лет и старше) – командные соревнования (1 команда от региона, 5
человек + 1 запасной)
- Мужчины (18 лет и старше) - личные соревнования (максимум 6 человек от региона)
Награждение
17:30 Аттестация до 3 дана
1 октября
9:00 – 17:00 Чемпионат России:
- Женщины (18 лет и старше) – личные соревнования (максимум 6 человек от региона)
- Мужчины (18 лет и старше) - командные соревнования (1 команда от региона, 5
человек + 1 запасной)
Награждение
17:00 Церемония закрытия
19:30 - сайонара пати (место проведения и стоимость уточняется)
*Обеды каждый день будут организованы в кафе спорткомплекса, стоимость 300 руб.

Руководитель оргкомитета: Толкишевский В.И.
Главный судья соревнований: Магнушевский А.М.
Генеральный секретарь соревнований: Глушко А.А.
Руководитель мандатной комиссии: Чавгун А.В.
Председатель экзаменационной комиссии: Алоев Р.С.
Место проведения чемпионата и первенства
Дворец Единоборств «Ак Барс».
г. Казань, просп. Ф.Амирхана 1 Г.
http://akbars-sport.ru/

Стоимость участия
Чемпионат (мужчины, женщины) - 3000 р.
Первенство (юноши, девушки 11-14) (юниоры, юниорки 15-17) - 1000 р.
Предварительные заявки на участие принимаются до 28 августа.
Основные заявки (окончательные) и оплата участия - до 14 сентября
Проживание
Проживание спортсменов будет организовано в хостеле «Зебра» )пр-т Ф.Амирхана 18а
http://www.hostelzebra.ru/ru/). До Дворца Единоборств можно будет добраться общественным

транспортом (время в пути около 10 минут), кроме того, будет организован трансфер.
Спец. цена проживания только для участников соревнований (стоимость указана за номер):
Стоимость одноместного размещения составит - 1350 рублей
Стоимость двухместного размещения - 1500 рублей
Стоимость двухместного размещения + доп кровать - 1850 рублей
Стоимость трехместного размещения - 2040 рублей
Семейный номер на 4-х гостей - 2550 рублей
Шестиместный - 2820 рублей
Восьмиместный - 3200 рублей
Стоимость доп. места - 350 рублей
Завтраки - 150 рублей. Обеды и ужины – 200 рублей.
Номерной фонд хостела ограничен. Чем раньше вы сделаете заявку, тем больше шансов
выбрать удобный для вас номер. Бронирование по телефону +7 (843) 521-71-71 или
hello@hostelzebra.ru. Для заселения по спец. цене при бронировании обязательно сообщите, что вы
участник соревнований по кендо.

Заявки на участие в чемпионате и аттестации присылать на почту secretary@kendo-russia.ru, (копия
kendo-kazan@yandex.ru).
Особое Внимание!!! Для участия в Чемпионате России и Первенстве России необходимы
отдельные заявки. Форма заявок на Первенство России и Чемпионат России есть в Положении.
Заявка должна быть подписана Руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Оригиналы этих заявок сдаются
при приезде на соревнования руководителю мандатной комиссии Чавгуну А.В.
К заявке прилагаются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации (документ о временной регистрации);
участники, не достигшие 14 летнего возраста предоставляют свидетельство о рождении;
для учащихся - студенческий билет или справку с места учебы с фотографией, заверенную
гербовой печатью учебного заведения с указанием года рождения, подписанную
директором;
o медицинский полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
o полис обязательного медицинского страхования.
o
o
o

