
 
Главному судье соревнований 

Я,_______________________________________________________________________________________ отец 
и  
я,________________________________________________________________________________ _____ мать 
подтверждаем, что  мы проинформированы и ознакомлены с правилами каратэ (WKF) по которым будет 
выступать наш сын (наша дочь), не достигший (не достигшая) совершеннолетия (возраста 18 лет) 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), дата 
рождения: «___» «___________»  _____ г., подтверждаем, что наш сын(наша дочь) не страдает 
заболеваниями, противопоказанные занятиям спортом и участию в соревнованиях по ударным 
единоборствам. Просим заявить на соревнования в раздел КУМИТЭ (поединки)  в Межрегиональные 
детские соревнования по карате WKF, на призы РОО «Федерация каратэ Вологодской области» и 
Первенство Северо – Западного Федерального округа России по каратэ WKF,  проводимые в г. Череповец с 
21-23 февраля 2020 г. 
Подпись _______________________ «__» ___________ 2020 года 
Подпись _______________________ «__» ___________ 2020 года  
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