Уважаемые коллеги, друзья!
Организационный комитет VI EurAsia Cup рад пригласить Вас 20-24
февраля 2021 года в Стерлитамак (Республика Башкортостан) для участия в «
VI Кубке ЕврАзии» (EurAsia Cup).
Данные соревнования, должны были пройти в октябре 2020 года со
статусом «всероссийских» , однако из-за ограничений связанных с COVID-19
мы приняли решение их перенести. В 2021 году у нас запланирован основной
турнир, который пройдет в октябре 2021 и это будет VII EurAsia Cup по
всестилевому каратэ.
Многие из Вас знают, что в 2020 году мы победили в фонде президентских
грантов РФ (среди 11 тысяч проектов). Эта победа стала возможной
благодаря Вам, участникам наших соревнований, ведь только вместе путем
проб и ошибок, путем дельных советов и поддержки в сложные минуты мы
смогли показать, что в мире всестилевого каратэ Стерлитамак и турнир
EurAsiaCup занимает одно из ведущих мест. Эта победа дает возможность
поднять уровень нашего турнира на новую ступень развития, однако
наложило и определенные обязательства. Благодаря поддержке ФВКР
России, РСБИ по РБ и множества всероссийских организаций, а так же
кропотливой работе с Администрацией ГО г. Стерлитамак и Министерством
молодежной политики и спорта РБ мы сможем провести их 20-24 февраля
2021 года

Мы продолжаем работать над качеством и сервисом соревнований:
- Очередной уникальный дизайн наградной продукции (медали, грамоты,
дополнительные сувениры) разработаны специально под наши
соревнования. Подготовлены призы о титульных спонсоров и партнеров и
от организационного комитета.
- Призовой фонд во взрослых категориях (отдельый документ будет
регламентировать порядок финансового поощрения).
- Мы можем с абсолютной уверенностью заявить о том, что собрали один
из самых сильных судейских корпусов в мире стилевого каратэ. Главный
судья соревнований – Левуков Николай Юрьевич (Смоленская область,
судья всероссийской категории), заместители главного судьи: Вишнякова
Наталья Викторовна (Тверская область, судья всероссийской категории),
Гросман Алексей Маркович (г.Санкт-Петербург, судья 1 категории),
Палкин Алексей Николаевич (г. Иваново, судья всероссийской категории)
главный секретарь: Химиченко Анастасия Александровна (г. Москва, судья
всероссийской категории), заместитель главного секретаря: Чернышова
Юлия Сергеевна (г. Москва, судья 1 категории)

Так же отдельное приглашение получили старшие судьи и рефери, таким
образом судейский корпус будет представлен минимум 21 регионом. В
преддверии турнира
мы провели в октябре 2020 межрегиональный
судейский семинар и в течении 6 месяцев 4 республиканских семинара, для
повышения уровня судейского корпуса в регионе.
- В этом году мы улучшаем качество онлайн-трансляции соревнований с
возможностью смотреть записи со всех площадок. Центральное татами, два
дня будет транслироваться телевидением UTV через YOUTUBE. В том числе
церемонию открытия и командные поединки Кроме того, на самих
соревнованиях будет установлен экран для дублирования трансляции с
телекамеры, а также информационной поддержки по ходу соревнований.
- В связи с большим количеством участников в некоторых категориях,
было принято решение разделить эти категории (с целью минимизации
травматизма)
- В том году мы успешно внедрили командное кумитэ РОТЕЙШН, и в этом
году расширили возрастные категории участия в данном разделе. Для всех,
кто еще не разу не участвовал в этом виде командных соревнований, по
запросу вышлем правила и видеообзор.
Мы рады, что конкуренция на наших соревнованиях растет с каждым
годом и качество соревнований выходит на новый уровень и этот год не
исключение, однако, Вы должны понимать, что в нынешних условиях и
ограничениях любые цифры могут вызвать дополнительные проверки и в
связи с этим просто поверьте: БУДЕТ ЖАРКО.
Мы продолжаем внедрять новые виды программ для нашего
соревнования, в этом году в категориях 8-11 лет ката с предметом
(оружием) и в категориях мальчики и девочки 8-13 лет поединки и ката
по направлению «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
По предварительным данным в соревнованиях планируют участие: 1
МСМК по всестилевому каратэ, 30 Мастеров спорта РФ, 49 Кандидатов в
мастера спорта РФ.
За последние 12 месяцев у нас с Вами почти не было соревнований и
турнир EurAsia Cup крутая возможность почувствовать соревнования вновь,
получить необходимую практику. Конечно и мы очень надеемся, что как и
прошлые годы наш турнир найдет отклик в Ваших сердцах, так как только
благодаря сплоченности у нас получится выйти на новый, еще более
качественный и профессиональный уровень.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что есть обязательные требования по COVID19, чтобы их соблюдать мы вынуждены проводить соревнования в три дня
на ледовой арене дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (проведение

соревнований среди детей в волейбольном зале невозможно, так как нет
разграничения трибун от зоны соревнований. Будет разработан особый
регламент, согласно которому, определенные категории будут начинаться в
назначенное время. Конечно мы думаем о Вашей и нашей безопасности и
будем соблюдать все рекомендованные меры по профилактике COVID-19. В
дополнении к этому письму вышлем требования, которые необходимы для
спортсменов и представителей.
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОБЕД В ЭТИХ УСЛОВИЯХ – ЯВЛЯЕТСЯ
ДОПУСК ЗРИТЕЛЕЙ (30 % от заполняемости арены), ТО ЕСТЬ
ДОСТУП НА ТРИБУНЫ ПОЛУЧАТ 750 ЧЕЛОВЕК. ДЛЯ ЭТОГО МЫ
РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОНЛАЙН ФОРМУ, ЗАПОЛНИВ
КОТОРУЮ ЛЮДИ СМОГУТ ПОПАСТЬ НА МЕСТА.

Размещение. Трансфер. Питание
Специально в сроки проведения VI EurAsia Cup организаторы согласовали с
гостиницами, отелями и хостелами минимальные цены на проживание:
Гостиница «Ашкадар»
Адрес: Голикова 20

Расстояние до Арены: 4,1 км
+7-917-797-77-50
+7 (3473)43-76-64
+7 (3473)43-74-59
http://www.ashkadar-hotel.ru
Специальные номера для спортсменов Цены от 600 рублей за человека
Возможность организации питания
В связи с проведением турнира, гостиница выделяет дополнительные номерные
фонды
Гостиница "КОМФОРТ"
Адрес: Комсомольская 94

Расстояние до Арены: 3.5 км
+7 (937) 321-11-39
Проживание от 600 рублей

Профилакторий "Березка"
Адрес: ул. Революционная 4а

Расстояние до Арены:
http://myberezka.ru/
8 (3473) 24-30-10
Цена от 400 рублей за человека
Возможна организация завтрака, обеда, ужина
Хостел "Пионер" (сказать, что спортсмены на турнир по каратэ)
https://vk.com/hostelpioneer
8 917 4 220 770 (телефон рецепшена) –

Цена от 250 рублей за человека
Агенство недвижимости "Квартирный вопрос" (сказать, что спортсмены на
турнир по каратэ)
8 917 4 220 770
kvartira-str@mail.ru (при бронировании квартир, выбирать нужно районы:
Солнечный,
Караная Муратова, Коммунистическая, ближе к Стерлитамак Арене). В их
номерном
фонде порядка 100 квартир.
Гостиница "Чемодан"

Адрес: Дружбы 28а/3
Расстояние до Арены: 2.9 км
+7 (3473) 20-50-00
8 987 038 66 28
Проживание от 600 рублей (при условии большой команды, обговаривать нужно
самим представителям)
Гостиница "КОРОНА"

Адрес: Мира 96
Расстояние до Арены: 3.5 км
8 987 494 5002
Проживание от 350 рублей (новая гостиница открыта около гостиницы КОМФОРТ)
Отель «Оазис»

Адрес: Ул. Гоголя 155
Расстояние до Арены: 6 км
+7(3473)304-305
+7987-100-77-74

Гостиничный комплекс «Сирень»

Адрес: Мира 96
Расстояние до Арены: 4.9 км
+7987-494-50-02

Гостиничный комплекс «Ковчег»

Адрес: Березовая 23
Расстояние 800 метров
+7 937-342-20-11
+7(3473) 33-18-17
С гостиниц где будет проживать от 15 человек и выше будет организован
утренний трансфер до Арены и вечерний трансфер обратно (при
необходимости). Стоимость трансфера 20 рублей с человека. Машины будут
подъезжать прямо ко входу
Вы можете самостоятельно бронировать в отелях и хостелах через приложение
BOOKING.COM Данное приложение отлично работает в Стерлитамаке и наши
команды неоднократно пользовались им. Мы хотим сказать, чтобы Вы не
переживали по поводу расстояний до Арены. Транспортная система в
Стерлитамаке работает на хорошем уровне, даже с учетом потенциальных
утренних пятничных пробок среднее время пути 15 минут.
Проезд на место соревнований Общественный транспорт
Троллейбусы (18 рублей): маршруты 5, 8, 9, 11, 16, 18а, 19 (остановка АРЕНА)
Маршрутное такси: 8, 8а, 18а, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 40 (Остановка
Больничный
городок, 3 минуты пешком до Арены)
Такси: ВЕЗЕТ и ЯНДЕКС.ТАКСИ
Максимальная скидка в приложениях (средняя стоимость поездки по городу 8090)

Трансфер с Уфы
Множество команд приезжают на ЖД вокзал г. Уфы или Аэропорт.
!!! ВНИМАНИЕ КТО ЕДЕТ ЧЕРЕЗ УФУ (СКВОЗНОЕ) ИЛИ С ЖД ВОКЗАЛА УФЫ НА
АВТОМОБИЛЯХ. К 450-летию УФЫ делается большая развязка и поэтому выезд на
Юг Башкирии затруднет, возможны пробки (1 час). Учитывайте при поездке.
В связи с этим, сообщаем, что круглосуточно работают перевозчики УфаСтерлитамак
(Стерлитамак-Уфа).
Стоимость проезда в один конец – 280-350 рублей (в зависимости от
перевозчика. Время в
пути составляет от 1 час 15 минут до 2 часов)
89178002017 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ 16,19,20 мест)
89279280900 (С 6-7 УТРА ДО 21-22 ВЕЧЕРА, 16,19,20 мест)
89173756555 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ, 8, 16 мест)
89177441686 (С 9 ДО 21.00, Largus 6 мест, 300 рублей)
89196125420 (ВОЗМОЖЕН ТРАНСФЕР НОЧЬЮ от 8 до 19 мест)
Так же большой популярностью поездки Уфа – Стерлитамак пользуются в
приложениях
BlaBlaCar и BeepCar. Цена поездки иногда дешевле чем на маршрутном такси.
Средняя стоимость поездки Уфа-Стерлитамак или обратно на такси около 1500
рублей.
Мы будем рады, если поездка в Стерлитамак, окажется для Вас легкой и без
всяческих
хлопот.

ВНИМАНИЕ!
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ТРЕБОВАНИЯМИ
ВАМ
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ГУГЛ-ТАБЛИЦУ С УКАЗАНИЕМ СВОИ
КООРДИНАТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ (ПЛЮС В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
МЫ БУДЕМ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ТРАНСФЕРЫ ТУДА)

Питание
На время турнира судьи и секретариат обедает, за счет организаторов.
Команды обеспечиваются питанием – кафе «Ледовое», которое
располагается прямо в здании «СТЕРЛИТАМАК АРЕНА». В случае если на
момент соревнований питание в том, виде что было прошлые года будет
запрещено, у нас есть договоренность с сетью кафе о привозе горячего
питания (в том числе выпечка) на турниры. Для этого представителям
команд будут розданы контакты, и Вы сами сможете заказать. Нами будет
организована продажа воды (в заводской упаковке).
Кроме того, в 300 метрах от спортивного комплекса, есть кафе
«Бульвар»(ул. Артема 149)
Пиццарелла (Юрматинская 10),
Кафе-бистро «Ватрушкин» (Коммунистическая 96)
Для команд будет организовано питание со скидкой в ресторане RED
MANGAL (ул. 23 мая 24) (необходимо будет сказать, что участники турнира
по каратэ) КРУГЛОСУТОЧНО работает доставка. В случае необходимости
смогут обслужить любую команду, если спортсмены прилетают или
приезжают ночью.
Такие же условия со скидкой будут в кафе Капитоль (проспект Октября 59)
(график работы с 09.00-01.00)
В Стерлитамаке работают популярные фаст фуды: Макдоналдс, Бургер
Кинг, КФС
P.S. Для удобства пребывания в Стерлитамаке скачайте на телефон
оффлайн карты 2ГИС
(город Стерлитамак). На данный момент — это самые проработанные
карты в Республике
с минимальной погрешностью в расстояниях.

