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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении международного семинара по каратэ-до Сётокан 
 (мастер-класс) 

  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2019г. 



Международный аттестационно-технический семинар (мастер-класс) под 

руководством неоднократного чемпиона Японии по каратэ-до Сётокан, инструктора 

Международной Федерации Сётокан каратэ-до Интернэйшнл» Дайзо Канадзавы 

(чёрный пояс 6-й Дан) проводится с целью подготовки инструкторов и наиболее 

способных мастеров каратэ-до Сётокан России, повышению уровня их мастерства, 

подготовки к сдаче классификационных экзаменов на мастерские ступени, к участию в 

международных соревнованиях вплоть до Чемпионата мира, Европы и др. 

 

1.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Международный аттестационно-технический семинар (мастер-класс) под 

руководством Дайзо Канадзавы проводится в г.Санкт-Петербург, г.Пушкин 1-3 мая 2019 

года. Время тренировок: 

 

1 мая 2019:  

17:00-17:55 Регистрация участников 

18:00-21:00 Международный семинар  

 

2 мая 2019:  

09:30-09:55 регистрация участников 

10:00-13:00 Международный семинар 

3 мая 2019:  

09:40-10:00 регистрация участников 

10:00-11:30 международный семинар – ЦВЕТНЫЕ ПОЯСА (9-1кю) 

12:00-13:30 международный семинар – ЧЕРНЫЕ ПОЯСА (1 дан и выше) 

16:00-18:00 Аттестация (экзаменатор Дайзо Канадзава, 6 дан) 

18:00-19:00 Судейский семинар Международного турнира «North West Cup International 

2019» по каратэ-до Сетокан версии SKIF, распределение судей по площадкам, разбор 

правил соревнований 

Место проведения семинара: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 2/16. 
Спортивный комплекс Государственного Аграрного Университета (вход с ул. Садовая) 

Контактный телефон: Президент Федерации SKIFЛенинградской области - Сухоруков 
Иннокентий тел.: +7921 796 11 60 

Электронная почта: skif-lo@yandex.ru 

mailto:skif-lo@yandex.ru


 

2.  УСЛОВИЯ 
  

К участию в международном аттестационно-техническом семинаре допускаются 

как мастера, так и наиболее подготовленные ученики, занимающиеся всеми стилями 

каратэ-до, но желающие пройти курс обучения по каратэ-до Сётокан по школе сокэ Х. 

Канадзавы. Экзамены участниками семинара сдаются после успешного окончания 

семинара по школе SKIF на следующую ступень. Сдача на более высокую ступень 

(через ступень) не допускается. На аттестацию сдающие представляют документы, 

подтверждающие наличие степени (пояса) по одному из стилей каратэ-до. Участники 

семинара, не имеющие возможности участвовать все 3 дня, могут участвовать в 

семинаре в усечённом варианте с соответствующей оплатой за 1 – 2 дня, но экзамен 

сдаётся только после прохождения всего семинара (3 дня).  

Согласно инструкции ХОНБУ-ДОДЗЁ перед сдачей экзамена японским мастерам 

участники семинара сдают предварительный экзамен российской Дан-комиссии SKIF. В 

случае успешной сдачи предварительного экзамена они допускаются к сдаче 

японскому мастеру.  

В программе семинара: 

Техника каратэ-до Сётокан по школе сокэ Хироказу Канадзавы: кихон, кумитэ, 

ката с 9 кю по 5-й Дан включительно. Особенности выполнения базовой техники, ката, 

кимэ-ваза.  

3.  ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Заявки для участия в семинаре направляются по форме (приложение №1) на 

электронный адрес npushina@mail.ru  в срок до 25 апреля 2019 года (включительно) 

либо заполняются напрямую по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3JnRWbBPmHAA2yJZ094LCSPRYI0yPBhrJ54h

kcHLHdkH6A/viewform 

Тел. для справок: 8 (921) 911-13-75. Пленков Константин Михайлович – Президент 

Федерации SKIF России. 

Перед экзаменом сдающие его ОБЯЗАТЕЛЬНО представляют документы о 

присвоении предыдущей степени - диплом (копия) и будо-паспорт. Без этих документов 

сдача экзамена категорически запрещается. 

mailto:npushina@mail.ru
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Согласно Положению об индивидуальном членстве SKIF РФ, индивидуальные члены 

Федерации могут приобретать атрибутику, каратэги, учебники, именные пояса, 

эмблемы, будо-паспорта из Японии. Заявки необходимо направить до 25 марта 2019 г. 

на электронный адрес: npushina@mail.ru и с копией на skifspb@bk.ru . Заявки, 

поданные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

 

Секретарь Федерации SKIF России     Елманова Н.В. 
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