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Зимняя школа 
Западно-Российской Организации Киокушинкай Каратэ-До 

под руководством  
Шихана Сэйджи Исобэ (8 дан, Бразилия) и Шихана Артура 

Ованнисяна (5 дан, Япония)  
 

09-12 февраля 2017 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О проведении учебно-тренировочных сборов 

 

1. Цели и задачи 
 
 Учебно-тренировочные сборы (УТС) проводятся в соответствии с календарным 
планом Западно-Российской Организации Киокушинкай Каратэ-До на 2017 г. в целях: 
 

• Повышения профессиональной подготовки тренеров; 

• Укрепления дружбы между спортсменами, связей между городами и 
регионами России; 

• Повышения уровня мастерства спортсменов; 

• Присвоения последующей квалификации спортсменам; 

• Популяризации и развития Киокушинкай Каратэ-До. 
 

2. Время и место проведения УТС 
 
Срок подачи заявок:                  до 18 января 2017 года 
 
Срок полной оплаты:          до 30 января 2017 года 
 
Время проведения УТС:           09-12 февраля 2017 года 
 
Заезд участников:                       09 февраля с 15.00 до 19.00 
 
Место проведения:                      Московская область, 71 км Симферопольского шоссе,                         
                                                                Чеховский район 
                                      

3. Организация проведения УТС 
 
Общее руководство подготовкой и проведением УТС осуществляется Западно-
Российской Организацией Киокушинкай Каратэ-до. Непосредственная организация 
проведения УТС возлагается на организационный комитет Западно-Российской 
Организации Киокушинкай Каратэ-до, в состав которого входят: 
 
Председатели организационного комитета: 

• Белов Виктор Борисович, президент ЗРОКК, Бранч-чиф ИКО, 5 Дан; 

• Башлыков Алексей Владимирович, первый вице-президент ЗРОКК, Бранч-чиф 
ИКО, 4 Дан. 

Секретари организационного комитета: 
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• Каганович Олеся Андреевна, 1 дан, (тел: 8 (985) 181-17-69), 

• Соколова Раиса Александровна, 1 дан, (тел 8 (910) 427-48-90) 
4. Участники УТС 

 
Члены Западно-Российской Организации Киокушинкай Каратэ-до. 
А также члены Федерации Киокусинкайкан  России. 
 
Минимальный возраст участников 14 лет!  

 
5. Проезд до места УТС 

 
Предоставляется автобус для проезда от Хонбу ЗРОКК (м. Чкаловская, м. Курская, ул. 
Верхняя Сыромятническая, д.9, стр.1) до спортивной базы. Стоимость проезда 
ориентировочно 1200 рублей (туда и обратно, в зависимости от количества 
желающих сумма может незначительно варьироваться).  
Сбор участников 09 февраля 2017 года в 14.00 возле Хонбу ЗРОКК (м. Чкаловская, м. 
Курская, ул. Верхняя Сыромятническая, д.9, стр.1). Отъезд в 14:30 часов. 

Как добраться самостоятельно:  электричкой с Курского вокзала до станции 'Чехов', 
далее автобусом №25 или №36 до остановки - 'Голубой Городок' (расстояние 4 км). 
Либо от станции Метро 'Южная' - автобусом №365 до станции 'Чехов', далее 
автобусом №25 или №36 до остановки - 'Голубой Городок' (расстояние 4 км). 

Как добраться на машине. по Симферопольскому шоссе до 71 км, далее поворот 
направо по указателю «Чехов – Крюково», далее через д. Новоселки, бывший пост ГАИ 
(направо), далее по указателю «Спортивная база «Чехов», «Голубой городок». 

6. Условия допуска к УТС 

Тренерами команд должны быть представлены следующие документы: 

• групповая заявка на участие в УТС (Приложение №3); 

• групповая заявка на участие в аттестации (Приложение №3 – кю-тест, 
Приложение № 5 – дан-тест); 

• групповая заявка на предоставление транспорта (Приложение №4); 

• документы, удостоверяющие личность участников; 

• документ, подтверждающий квалификацию участников; 

• международная карточка ИКО; 
 

Требования к внешнему виду участвующих в УТС: 

• чистое белое (без надписей) доги с соответствующим квалификации поясом; 

• опрятный внешний вид; 

• все участники сборов должны иметь средства индивидуальной защиты (щитки, 
шингарды и т.д.); 

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЗИМНЕГО ЛАГЕРЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

соблюдать правила этикета и уважения к старшим, 
приветствовать старших по поясу, Сэмпаев, Сэнсеев и Шиханов громким: «Осу!», 

рукопожатие только двумя руками! 
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Заявки направлять по адресу:  
westkyokushin@mail.ru 
Последний день приема заявок – 18 января 2017 года. 
Контактные телефоны: 8(910) 427-48-90 
 

6. Стоимость участия в УТС (с одного человека). 
 

Категория номера Проживание, 
питание, 
участие 

Экзамен 

3-4-5-местные номера  
Удобства на этаже 11 000 руб 

4 кю – 2000 руб 
3 кю – 2000 руб 
2 кю – 2000 руб +25$ 
1 кю – 2000 руб +35$ 
1 дан – 3000руб. +320$ 
(3000руб. за экзамен, 320$ в Японию) 
2 дан – 3000 руб. +430$ 
(3000руб. за экзамен, 430$ в Японию) 
3 дан – 3000 руб. +540$ 
(3000руб. за экзамен, 540$ в Японию) 

2х местные номера с удобствами 
(душ, туалет, умывальник, 
холодильник, ТВ) 
ВНИМАНИЕ! 
Число мест ограничено! 
При комплектации данных 
номеров предпочтение будет 
отдано Бранч-чифам, 
региональным руководителям и 
старшим Данам. 

 
 
 

12 000 руб 
 

 
Курс доллара будет соответствовать курсу на день оплаты.  
 
ВНИМАНИЕ!  
В случае неудачной попытки прохождения экзамена на 2-1 Кю и 1-3 Дан, осуществляется возврат 
только стоимости сертификата (оформления документов в Со-Хонбу ИКО): 
2 кю – 25 $; 
1 кю – 35 $; 
1 Дан – 320 $; 
2 Дан – 430 $; 
3 Дан – 540 $ 

 
Порядок оплаты: 
 

1. После подачи предварительной заявки на участие в школе офис ЗРОКК 

свяжется с Бранч-чифом или региональным руководителем и согласует 

форму и порядок оплаты индивидуально.  

2. ВНИМАНИЕ! Оплата производится ТОЛЬКО Бранч-чифом или 

региональным руководителем. 

 

Обращаем Ваше внимание, что количество мест, выделенных нам базой – 250. 
 

Последний день приема заявок – 18 января 2017 года.  
 
ВНИМАНИЕ! Срок полной оплаты – до 30 января 2017 года. 
 
ВНИМАНИЕ! Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки  

не рассматриваются. 


