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ПОЛОЖЕНИЕ

о Проведении XIV Осенних учебно-тренировочных сборов

по каратэ Киокусинкай школы Kuznecov Dojo.

1. Цели и задачи:

 Популяризация и развитие школы каратэ Кекусинкай;

 Обучение технико-тактическим, контратакующим, атакующим действиям в 
кумитэ;

 Техника ката, кихон, идо, как основа тренировочного процесса в Кекусинкай

 Проведение квалификационных экзаменов (кю и дан тест).

2.   Организация и руководство:

- Школа карате Кекусинкай «KUZNECOV DOJO» www.spb-karate.ru;

- Координатор подготовки учебно-тренировочных сборов Деев Михаил 
Александрович тел. +7(999) 216-28-12.

3.    Дата и место проведения учебно-тренировочных сборов.

21-22 ноября 2020г. Спортивная школа им. Алексеева

Адрес: г. Санкт-Петербург, м. Политехническая, проспект Раевского д.16.

4.   Допуск зрителей и родителей на учебно-тренировочные сборы.

В связи с эпидемиологической ситуацией и требованием Роспотребнадзора 
запрещается вход всех родителей и зрителей во время учебно-тренировочных 
сборов!!!

http://www.spb-karate.ru/


Исключение для  родителей учеников возраста 6-7 лет, которые смогут пройти 
в маске и перчатках на территорию спортивного комплекса, помочь ребёнку 
переодеться и отвести  его к спортивному залу (где будут проходить сборы), после 
этого покинуть спорт комплекс и ждать окончание тренировки за его пределами.    
По окончании тренировки подойти к раздевалкам и ждать ребёнка.

В случае нарушение родителями дисциплины, дети будут сниматься со сборов 
и экзаменов.

5. Расписание учебно-тренировочных сборов.

21.11.2020г. (суббота)

09:00 - 10:00 — тренировка (6-7 лет)

10:30 - 12:00 — тренировка (8-9 лет)

12:30 - 14.30 — тренировка 10 лет и старше (также синие, жёлтые, и выше пояса). 
*необходимо с собой иметь всю защитную экипировку.

22.11.2020г. (воскресенье)

6-7 лет (белые, оранжевые пояса)

  10.00 - 11.00 — тренировка

              11.00 - 12.00 — квалификационный кю-тест (экзамен).

8-9 лет (белые, оранжевые пояса)

               12.30 - 13.30 — тренировка

               13.30 - 15.00 — квалификационный кю-тест (экзамен)

             * необходимо с собой иметь всю защитную экипировку для учеников 10 кю.

10 лет и старше (также синие, жёлтые и выше пояса)

                15.00 - 16.30 — тренировка

                 16.30 - 19.00 — квалификационный кю-тест (экзамен)

             * необходимо с собой иметь всю защитную экипировку.

6. Требования к участникам учебно-тренировочных сборов.

 обязательное участие в учебно-тренировочных сборах ВСЕХ учеников 
школы Kuznecov Dojo, независимо от участия в квалификационном КЮ-
ТЕСТЕ;

 чистое доги (кимоно) с поясом соответствующей квалификации;

 шеврон на кимоно школы Kuznecov Dojo



6.1. Финансовая дисциплина.

Стоимость участия в учебно-тренировочных сборах:

 для детей - 2000 руб.; 

 для взрослых - 3000 руб.

Квалификационный экзамен (КЮ-ТЕСТ) оплачивается дополнительно, согласно 
утвержденному положению международной организации и стоимости аттестации.

 11 кю — 1500 руб.;

 10-9-8-7 кю — 2000 руб.;

 6-5-4-3 кю — 2500 руб.;

 2-1 кю — 3000 руб.;

 1 дан — 4000 руб.

Оплату за учебно-тренировочные сборы и квалификационный КЮ-ТЕСТ, 

необходимо внести тренеру, не позднее 20 ноября 2020г.

7. Требования и условия допуска к квалификационному КЮ-ТЕСТУ.

    Для допуска на квалификационный КЮ-ТЕСТ необходимо:

 получить допуск и ходатайство руководителя школы (у своего тренера);

 обязательное участие в учебно-тренировочных сборах;

 допуск к практической части квалификационного теста осуществляется 
только после сдачи теоретической части экзамена.

8.  Требования и условия допуска к квалификационному ДАН-ТЕСТУ.

                  Для допуска на квалификационный ДАН- ТЕСТ необходимо:

 допуск или не допуск претендента к ДАН- ТЕСТУ рассматривается только 
после подачи письменной заявки на почту: senseikuznetsov@yandex.ru до 
13 ноября 2020г., срок рассмотрения 7 календарных дней;

 необходимо предоставить все сертификаты с 10 по 1 кю включительно;

 обязательное участие в учебно-тренировочных сборах.

Данное положение является официальным приглашением на мероприятие для любых
организаций и представителей Киокусинкай в России.


