Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на следующие важные моменты:
1. В предварительных заявках просьба указывать согласно приведенной форме судей и секретарей Вашей организации, их судейские категории, функции и время работы – не более 4-х категорийных судей (по 1 на площадку) и 2-х секретарей от каждой организации.  При определении состава судейской коллегии соревнований предпочтение будет отдано судьям более высокой квалификации, бригады будут сформированы из расчета 12 человек на площадку, чтобы обеспечить возможнось отдыха судей. Судьи обеспечиваются питанием, их работа оплачивается с учетом судейских категорий, выполняемых функций и фактически отработанного времени. 
2. НАГРАЖДЕНИЕ:
Памятные призы за I место
	Медали за I, II, III место
	Дипломы за I, II, III и IV место, а также руководителям команд
	2 кубка «Универсальный победитель» – для победивших в женском и мужском двоеборье
	3 командных кубка  «Кубок дружбы» (за первое, второе и третье место)
	Медали руководителям команд - призеров в общекомандном зачете 
	7 памятных призов «ЗА УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ» (за четвертое-десятое место в командном зачете)

ИТОГО РАЗЫГРЫВАЕТСЯ : 68 комплектов медалей, 5 кубков, 74 памятных приза.

3. В командных разделах баллы начисляются также, как и в личных (не удваиваются, как было ранее – изменение вызвано практикой участия на кубках, чемпионатах и первенствах мира и Европы). 
      4. В связи с большим количеством участников (по итогам соревнований 2011-2014 годов в соревнованиях принимали участие 300-400 спортсменов) и создания равных условий для спортсменов всех категорий (часто сильные спортсмены-лидеры, выступая в своей и более старших категориях не дают возможности определить реальных призеров возрастных категорий, опытом и авторитетом исключая их из борьбы, что вызывало неонократные нарекания руководителей многих организаций)   на Кубке Дружбы спортсмены традиционно имеют право выступать только в своей возрастной и квалификационной группе. Исключения:
	Спортсмены с квалификацией 9-7 киу могут выступать в учебной и спортивной программе. 

В командных разделах один участник команды может быть на 1 год старше возраста, определенного положением. 
В разделах Чемпионата РБ (16+ лет) по разрешению Председателя федерации в категории ката могут принимать участие спортсмены 14+ лет.
       5. Обратите внимание на схему зала для проведения соревнований. Площадь спортивного зала 800 квадратных метров (40м х 20м). В зале могут находиться только спортсмены, тренеры, представители команд и судьи в сменной обуви, для зрителей (родители, болельщики) предусмотрены трибуны – 400 мест. Там же могут находиться личные вещи спортсменов. Места на трибунах будут распределены по командам после получения предварительных заявок.  Просьба указывать при их подаче ориентировочное количество родителей от Вашей организации.
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