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ПОЛОЖЕНИЕ

о Проведении XVIII Осенних учебно-тренировочных сборов

по каратэ Киокусинкай школы каратэ Kuznecov Dojo под руководством 

Заслуженного тренера России, шихана П.К. Кузнецова.

1. Цели и задачи:

 Популяризация и развитие школы каратэ Киокусинкай;

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

 Техника ката, кихон, идо, как основа тренировочного процесса в 
Киокусинкай каратэ;

 Проведение квалификационных экзаменов (кю и дан тест).

2.   Организация и руководство.

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

3.    Дата и место проведения учебно-тренировочных сборов.

19-20 ноября 2022 г. - спортивная школа им. В.И. Алексеева (Школа Алексеева)

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

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

Допускается только один родитель на ребенка. Необходимо прийти за 30 мин. до
начала тренировок в своей возрастной группе. 

5. Расписание учебно-тренировочных сборов.

19.11.2022г. (суббота)

В  O  ЗРАСТ   6-7-8 лет  

16:00 - 17:00 - тренировка

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


ВОЗРАСТ 9-10-11 лет 

17:00 - 18:30 - тренировка

ВОЗРАСТ   12 лет и старше, + ВСЕ СИНИЕ, ЖЁЛТЫЕ, ЗЕЛЁНЫЕ,
КОРИЧНЕВЫЕ, ЧЁРНЫЕ ПОЯСА *

18:30 - 21:00 - тренировка

*Всем оранжевым поясам (начиная с 10 кю) необходимо с собой иметь всю 
защитную экипировку: перчатки, защиту на ноги, раковину (мальчики), мягкая 
защита на грудь (девочки), шлем.

20.11.2022г. (воскресенье)

Ученики, которые не участвуют в квалификационном экзамене, приезжают
только на тренировку.

ВОЗРАСТ 6-7-8 лет

10:00 - 11:00 - тренировка

11:00 - 12:00 - квалификационный кю-тест (экзамен).

ВОЗРАСТ  9-10-11 лет  

12:00 – 13:00 - тренировка

13:00 – 14:30 - квалификационный кю-тест (экзамен)*

ВОЗРАСТ 12 лет и старше, + ВСЕ СИНИЕ, ЖЁЛТЫЕ, ЗЕЛЁНЫЕ,
КОРИЧНЕВЫЕ, ЧЁРНЫЕ ПОЯСА *

 14:30 – 15:30 - тренировка

15:30 – 18:00 - квалификационный кю-тест (экзамен) *

             * Всем оранжевым поясам (начиная с 10 кю) необходимо с собой иметь всю 
защитную экипировку: перчатки, защиту на ноги, раковину (мальчики), мягкая защита на 
грудь (девочки), шлем.

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;

 отметка в будо-паспорте о сдачи ежегодного организационного годового взноса в 
организацию World Zenkyokushin;

 чистое выглаженное доги (кимоно) с поясом соответствующей квалификации;

 соответствующее кимоно школы Кимоно, в обязательном порядке шеврон школы 
Kuznecov Dojo. В кимоно другого стиля к сборам и экзаменам не допускаются.



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 - 2300 руб.;

 10 - 9 -8 - 7 кю - 2700 руб.;

 6 - 5- 4- 3  кю - 3200 руб.;

 2 - 1 кю  - 3800 руб.;

 1 дан  - 5700 руб.

Оплату за учебно-тренировочные сборы и квалификационный экзамен, 
необходимо внести своему тренеру, НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ноября 2022г.

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.

 Допуск на  8 кю - ученик является чемпионом Санкт-Петербурга дивизиона Б 
в категории кумитэ или ката;

 Допуск на  6-7 кю - ученик является чемпионом или призёром чемпионата Санкт-
Петербурга дивизиона А в категории кумитэ или ката;

 Допуск на  5-4 кю -  ученик является чемпионом  Санкт-Петербурга, призёром или 
чемпионом Первенства России дивизиона А в категории кумитэ или ката;

 Допуск на 3-2 кю - ученик является членом сборной Санкт-Петербурга, чемпионом 
или призёром Первенства России, Первенства Европы или Мира. 

8. Требования и условия допуска к квалификационному ДАН-ТЕСТУ (экзамен 
на чёрные пояса).



                  Для допуска на квалификационный ДАН- ТЕСТ (чёрный пояс)
необходимо:

 допуск или не допуск претендента к ДАН- ТЕСТУ  (чёрный пояс) 
рассматривается только после подачи письменной заявки на почту: 
senseikuznetsov@yandex.ru до 10 ноября 2022г., срок рассмотрения 7 
календарных дней;

 необходимо являться действующим тренером иметь додзё и учеников;

 являться чемпионом или призёром Чемпионата России, Европы, Мира 
старше 18 лет.

 вклад внесённый в развитии школы, подготовку учеников, судейство на 
соревнованиях итд;

 необходимо предоставить все сертификаты с 10 по 1 кю включительно;

 обязательное участие в учебно-тренировочных сборах.

9. Обеспечение требований и рекомендаций государственных органов.

При проведении учебно-тренировочных сборов будут соблюдены все требования и

рекомендации  государственных  органов  по  санитарно-гигиенической  безопасности  и

противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

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


