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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Специализированного Тренировочного Сбора
Национальной сборной команды России по Ката
24–27 января 2014 г.
Цели и задачи
Специализированный тренировочный Сбор проводится для членов Национальной сборной
команды России и региональных тренеров под руководством тренера Национальной сборной
сихана В.П. Фомина (VI дан, ЗТР).
Мероприятие является вторым (после Сбора в рамках декабрьской Зимней школы) этапом в
трехчастном цикле подготовки спортсменов и инструктажа региональных тренеров.
Основные задачи – шлифовка техники, специальная кондиционная и психологическая подготовка
спортсменов в личке и в командах.
По результатам сбора должен окончательно определиться действующий состав команд у юниоров
и взрослых.
Открытый характер мероприятия
Специализированный тренировочный Сбор является открытым для членов ФКР – прежде всего
для спортсменов, специализирующихся в данной дисциплине, для их тренеров, а также для
судей. В данном отношении мероприятие можно рассматривать как курс повышения спортивного
мастерства и профессиональной квалификации.
Место и условия проведения сбора
База отдыха «Курчатовец» от Минатома России (близ Серпухова, Протвино).
Адрес: Калужская область, Жуковской район, г. Кремёнки, ул. Озерная, д. 1).
Проживание в 3-х местных номерах в новом корпусе.
Стоимость проживания, питания и обучения за 3 суток – 7200 р.;
По желанию участников дополнительный взнос за транспорт из Москвы на базу и обратно – 600 р.
В силу специфики мероприятия для спортсменов Национальной сборной команды и их
тренеров предусмотрено участие только на полный срок.
Для остальных участников срок пребывания на сборах может быть сокращен с
пропорциональным уменьшением оплаты.
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 Сборе, сроках представления заявок
(желательно уже в текущем году), оплаты, отправлении из Москвы 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»

