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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зимней Школы «Бусидо Мон»
4–8 декабря 2014 г.
Цели и задачи
Традиционная межрегиональная Зимняя Школа «Бусидо Мон» проводится для членов Федерации
Кёкусинкай России (членов IFK) под руководством сихана В.П.Фомина (VI дан). Школа имеет целью
углубленное изучение Будо-каратэ, включая нормативный аспект и практику самозащиты с
использованием холодного оружия.
Основн ая программа Школ ы:
1. Нормативная техника IFK/ФКР (кихон, рэнраку, ката) до 3 дана.
Консультации для черных поясов, тренеров и спортсменов.
2. Практика самозащиты без оружия и с оружием (нож, явара).
Факул ьтативн ая п рог рамма Школ ы:
1. Консультации по работе с оружием (нож, явара, дубинка, бо, тонфа, саи, кама).
2. Ката Кёкусинкай IFK с оружием (нож, бо, саи, кама).
Примечание: Желающие ознакомиться с разделами факультативной программы должны иметь
собственное тренировочное оружие.
Экзамен с 10 до 1 кю (7 дек абря).
Место и условия проведения Зимней Школы «Бусидо Мон»:
Дом отдыха «Компонент» в Солнечногорском р-не Подмосковья (ок 60 км от Москвы по Пятницкому
или Ленинградскому шоссе).
Схема проезда:
- на машине: по Пятницкому шоссе до дер. Обухово, не доезжая церкви повернуть налево и ехать ок. 10 км.
Увидев радиотрансляционную вышку и указатель на ДО «Компонент», повернуть направо и ехать по
лесной дороге ок. 1 км.
- электричкой с Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная. Далее:
1 вариант – автобусом 21 (голубым) до остановки «дер. Колтышево» (10 км), далее по указателю пешком
по лесной дороги ок. 1 км.
2 вариант – на такси до места.
Варианты проживания с питанием (шведский стол) на полный срок:
1) 2-х местный стандарт в корпусе 3 (с/у и душ в номере) 1400 р. в сутки;
2) 2-х местный блок в копусе 3 (с/у и душ на блок) 1300 р. в сутки;
3) 4-х местный блок в копусе 3 (с/у и душ на блок) 1300 р. в сутки;
4) 2-х местный стандарт в корпусе 5 (с/у и душ в номере) 1600 р. в сутки;
5) 2-х местный блок в корпусе 5 (с/у и душ на блок) 1500 р. в сутки;
6) 4-х местный блок в копусе 5 (с/у и душ на блок) 1500 р. в сутки.
Обучение на полный срок – 4000 р.
При сокращении срока участия в Школе
сумма оплаты за обучение пропорционально уменьшается.
Детали у администратора СК «Бусидо Мон» Прищепы Владимира Борисовича:
Дом. тел. +7 495 303 13 43; моб. +7 915 289 28 38
Заявки с подтверждением и предоплата до 10 ноября 2014 г.
по телефонам администратора и/или по эл. почте: vpfomin@yandex.ru
Для откомандированных на сборы лиц расходы (проживание, питание, обучение и транспорт) несет
командирующая организация.
Администрация СК «Бусидо Мон».

