«Утверждаю»
Президент общественной организации
«Московская Областная Федерация
Кѐкусинкай каратэ»
________________ Богушов В.Н.
_____________________________

Учебно-тренировочные сборы ОО «МОФКК»
под руководством президента-основателя ФКР Шихана А.И. Танюшкина 7 дан.
1. Цели и задачи УТС:




популяризация вида спорта Киокусинкай в Московской области;
повышение уровня квалификации тренеров, инструкторов и спортсменов;
обмен опытом между тренерами, налаживание дружественных связей между
спортсменами ;

2. Организация и руководство проведения учебно-тренировочных сборов
Учебно-тренировочные сборы проходят под руководством президента-основателя ФКР
Шихана Александра Ивановича Танюшкина 7 дан.
Организация проведения УТС возлагается на организационный комитет,
ответственные от ОО «МОФКК» :
Богушов В.Н. Шихан 5 Дан
Трамбецкий В.Г. Сэнсэй 4 Дан
3. Время и место проведения учебно-тренировочных сборов

Учебно-тренировочные сборы состоятся с 02 июня по 03 июня 2018 г.,
по адресу:
Московская область, Истринский р-н, п. Новопетровск, ул. Северная, ДК
4. Регламент проведения учебно-тренировочных сборов

техника 3 дана и 2 дана

прикладной аспект кихон, ката;
02 июня 2018 г.
10-00 – заезд и регистрация участников
12-00 -14-00 – тренировка №1
14-00 – 15-00 – перерыв
15-00 - 17-00 – тренировка № 2
Возможна и 3-я тренировка .
03 июня 2018 г.
11-00- 13-00 – тренировка № 3
13-00 – 14-00 - перерыв
14-00 – 18-00 -- квалификационные экзамены с 10 кю по 2 дан включительно
(анкеты на даны нового образца, обмен на фунты самостоятельно)
19-00 – отъезд.
Возможны изменения по времени проведения тренировок, в зависимости от контингента и
погодных условий.

5. Требования к участникам учебно-тренировочных сборов
1

К учебно-тренировочным сборам допускаются члены ФКР, не имеющие задолженности по
годовому взносу за 2018 год, с квалификацией не ниже 6 кю

Члены ОО «МОФКК» имеющие квалификацию ДАН и 1 кю, 2кю –
участие ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это нужно для ВАС.
 участники должны иметь чистые доги и пояс соответствующей квалификации;
6.Финансовые условия
Стоимость участия в сборах – 1500 рублей с человека.
Затраты на проезд, проживание и питание несут командирующие организации.
8. Заявки
Заявки на участие присылать на адрес электронной почты:
bv-kyokushin@mail.ru
телефоны: 8-916-531-59-18, 8-916-00-488-16 – Богушов В.Н.
9. Проживание.
ВНИМАНИЕ!!!

Для тех кому нужно будет проживание – 8-917-596-00-44 – Трамбецкий В.Г.
просьба сообщить за ранее
Питание – в шаговой доступности масса кафе с отличным ассортиментом блюд.

Данное положение является приглашением на учебно-тренировочные сборы, и
является основанием для оформления командировочных документов.
Оргкомитет.
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