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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зимней Школы «Бусидо Мон»
12–16 декабря 2013 г.
Цели и задачи:
Традиционная межрегиональная Зимняя Школа «Бусидо Мон» проводится для членов
Федерации Кёкусинкай России и членов IFK под руководством сихана В.П. Фомина (VI дан).
Имеет целью углубленное изучение Будо-каратэ, включая нормативную технику и практику
самозащиты с использованием оружия.
Основная Программа:
1. Нормативная техника IFK/ФКР в полном объеме (с дополнительными консультациями для
черных поясов, тренеров, спортсменов, сборных команд по ката).
2. Боевая техника Кёкусинкай в системе самозащиты без оружия и с оружием.
Факультативная Программа:
Консультации и тренировки со следующими учебными предметами: нож, явара, дубинка,
тонфы, саи по выбору участников и в зависимости от имеющихся у них предметов (организаторы
предлагают только ножи, явары и дубинки, но в ограниченном количестве).
Структура каждой «школы» работы с оружием содержит: подводящие упражнения, базовую
технику, комбинации, упражнения с партнером, ката Кёкусинкай (нож, саи).
Э к з а м е н с 10 по 1 кю (15 декабря).
Место и условия проведения Зимней Школы «Бусидо Мон»:
База отдыха «Курчатовец» от Минатома России (близ Серпухова, Протвино).
Адрес: Калужская область, Жуковской район, г. Кремёнки, ул. Озерная, д. 1).
Проживание в 2-х местных номерах в новых корпусах.
Стоимость проживания, питания и обучения за 4 суток:
- для участников старше 12 лет – 8600 р.;
- для детей до 12 лет включительно – 7800 р.
По желанию участников дополнительный взнос за транспорт из Москвы на базу и обратно - 600 р.
Возможно участие на неполный срок.
Данное положение является основанием для оформления командировок.
Для откомандированных на сборы лиц расходы (проживание, питание, обучение и транспорт)
несет командирующая организация.
Дополнительная информация об условиях участия в Школе, сроках представления заявок и
отправлении на базу по телефонам администратора СК «Бусидо Мон» Владимира Борисовича
Прищепы:
моб. +7 915 289 28 38; дом. (+7 495) 303-13-43.
Заявки в письменной форме направлять по адресу: vpfomin@yandex.ru
Администрация СК «Бусидо Мон».

