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ПОЛОЖЕНИЕ
Учебно-аттестационный семинар по каратэ-до
Шотокан
(версия JKS)

г. Гусь – Хрустальный
15-16 ноября 2013 г.

Уважаемые Коллеги!
Национальная Ассоциация Каратэ совместно с NPO JKS проводит в городе
Гусь-Хрустальный учебно-аттестационный семинар под руководством
вице-президента JKS шихана ТАНАКА Такенори 8 дан и тренера
Национальной сборной Японии по каратэ JKF, инструкция Хомбу додзё JKS
сенсея ИНАДА Ясухиса 5 дан .

1. Цели и задачи семинара
- популяризация и развитие каратэ-до JKS среди молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивно-технического мастерства и квалификации спортсменов;
- совершенствования учебно-тренировочного процесса;
- укрепления и расширения связей между спортивными организациями.
2. Сроки и место проведения
Семинар проводятся:
Адрес проведения:
Место проведения:

15-16 ноября 2013года.
Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный.
спортшкола им. А. В. Паушкина (ул. Кравчинского, 4а).

3. Организация проведения семинара осуществляется
- Национальной Ассоциацией Каратэ;
- ФСОО «Всестилевая федерация каратэ-до г. Гусь-Хрустальный».
Непосредственное проведение семинара осуществляют:
ТАНАКА Такенори 8 дан
ИНАДА Ясухиса 5 дан

4. Участники семинара
К участию в семинаре допускаются члены НАК, а также приглашенные организации.
5. Программа семинара
Изучение технических принципов традиционного каратэ-до JKS в разделах ката
и кумитэ, разбор аттестационной программы, экзамены на даны.
6. Регламент
15 ноября
10.00 – 11.30 – базовая техника (кихон, ката)
12.00 – 14.00 – разбор экзаменационной программы
16.30 – 18.00 – подготовительные упражнения к кумитэ
18.15 –19.30 – тренировочный блок для черных поясов (методика преподавания
кумитэ)
15 ноября
20.40 – банкет взнос 1200 руб.
16 ноября
10.00 – 11.30 – базовая техника (кихон, ката)
11.40 – 13.40 – подготовительные упражнения к кумитэ
15.30 – 17.30 – тренировочный блок для черных поясов (ката)
18.00 – 19.30 – экзамен
19.45 – 20.30 – конференция НАК.
7. Заявки
Предварительное подтверждение участия в семинаре принимаются до 12:00
13 ноября 2013 года. Почтой: 601501, Россия, Владимирская обл., г. ГусьХрустальный, ул. Минская д.42, Трошкову И.А.
Факс: (49-241) 3-58-02 Трошков Игорь Александрович, после 22.00 .
E-mail: ryunomichi@inbox.ru и подтвердить unityguskai@inbox.ru
Справки по телефону: 8-910-770-70-66 (Трошков Игорь Александрович)
8. Регистрационная комиссия
Регистрация участников
18.00 – 20.30 14 ноября 2013 года.
Место проведения
г. Гусь-Хрустальный
Адрес проведения
гостиница «Мещерские зори» (ул. Интернациональная
22).
Размещение в гостиницах обеспечивается оргкомитетом по предварительным
заявкам с указанием количества членов делегации сроком прибытия г. Гусь –
Хрустальный.

9. Финансирование семинара
Благотворительный взнос за участие в семинаре команды региональных
представительств JKS России составляет:
1500 руб. – для детей до 16 лет, 2000 руб. – для взрослых.
Для остальных организаций составляет:
1800 руб. – для детей до 16 лет, 2500 руб. – для взрослых.

Видеосъёмка семинара запрещена.
Аттестация на 1-3 КЮ – 1000 руб.
Стоимость экзамена на ДАН.

1 дан – 20 000 йен;
2 дан – 25 000 йен;
3 дан – 30 000 йен;
4 дан – 40 000 йен.
1 $ = 85 йен.
Аттестации на даны и международные категории согласно международным тарифам
JKS.
К квалификационному экзамену допускаются только участники УАС.
К экзамену на судью, инструктора и экзаменатора, допускаются участники,
имеющий 3 ДАН JKS и являющимися членами НАК.
Все участники квалификационного экзамена должны иметь:
• оригинал или копию, подтверждающего текущую квалификацию;
• 2 фотографии 3х4 (подписанные с оборотной стороны).
Все участники должны быть ознакомлены с Экзаменационной программой.
Участники, нарушившие перечисленные выше требования, к экзамену не
допускаются.
10. Расходы по организации семинара
Расходы по организации учебно-аттестационного семинара несет Оргкомитет
семинара.
Расходы по проезду, питанию, выплате суточных за время нахождения в пути и
на семинаре, возмещению среднего заработка участников несут командирующие
организации. Билетами на обратный проезд Оргкомитет не обеспечивает.

Заявка
спортсменов участвующие в семинаре
Полное наименование организации:___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ______________________________________________________________________________________________
РОССИЯ, г. Гусь-Хрустальный
№

Ф.И.О.

Дата
рожд.

15-16 ноября 2013 г.
Квалификация
КЮ / ДАН
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Экзамен

Инструктор

Судья

Экзаменатор

Тренер

1.
2.
3.

«_____» ноября 2013 г.

Руководитель организации________________ (_____________)

