2014 г,

положение

проведении учебно-методического семинара
для инструктор ов-экзаменаторов ФКР
1. Цели и задачи
,Щанньй семинар провод,Iтся с целью подFотовки инструкторов-экзаменаторов, а также
передачи традициЙ школы непосредственно от ocHoBaTeJuI школы Кёкусинкай в России в
соответствии с принятыми традициями востоIшых единоборств.
2. Место и время проведения
Семинар будет проводиться26-28 сентября 201_4 r. на спортивной базе
ООО "Ариан К" (г. Москва).
26 сентября (пятница)
27сентября (суббота)
16.30-17.00 - встреча)пIастников у автобуса 8.00-9.00 - треЕировка Jtl
ст. метро "Бульвар,Щмитрия,Щонского"
9.00 - завтрак
17.00 - отправлеIIие автобуса на базу.
1 1.00-1З.00 - тренировка Ne2
19.00 - ужин
1З.30 - обед
19.30 - улебно-методическое занятие Nsl.
16.00-18.30 - тренировка NеЗ
28 сентября (восIФесенье)

19.00 - ужин
19.30 - учебно-методическое занятие Ns2.

8.00-9.00 - тренировка NЬ4
9.00 - завтрак
11.00-13.00 - тренировка J,,lb5
13.30 - обед
15.00 - отъезд )частников

3. Ошганизация проведения

Подготовку и проведение семинара осуществляет Федерация Кёкусинкай России и
Федераuия Кёкусинкай Подольска (отв. Смолянкин В. - тел. 8(967)260-4О-77).
Учебно-методические з анятия проводит Президент-основатеJIь Федер ации Кёкусинкай
России А.И. ТшrюшIкин (7 Дан) и В.П. Фомин (6 Щан).
4. Участники семинара
Участие в семинаре обязаmельно для всех инструкторов, желающих полrшть лицензию
на право принятиJI ква.пификационньD( экзчlN{енов в 2015 году.
Участникаlrл семинара дополнительно к кимоно иметь обувь дIя занятий на улице и саи.
5. Финансовые yеловия
Стоимость )пIастия в семинаре - 6500рублей (вклrючаJI проживание, обу.rение, IIитаIIие и
проезд от метро на базу и обратно). Оплата за проживание и питание будет производится за 14 дней до начала семинара, т.е.
12 сентября за коJIичестtsо заявлеIIньD(

rIастников.
В связи с этим rIастники семинара, подавшие заявки, но не прибьrвшие на семинар,
обязаны заплатить 3500 рублей организаторам семиIIара.
Расходы по командировtlнию у{астников несут команд.IруIощие организации.
6. Заявки
Заявки на )цастие в семинаре с указанием фамилий направrrять на электронную почту
Prokopyev_oa@mail.ru до 12 сентября 2014 года.
,Щанное полоilеенае являеmся офuцаальньuп прuzпаrаенuем кучасmuю в семuнаре.

