«Утверждаю»
Председатель СК «Бусидо мон»
______________А.А.Химиченко
«10» мая 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной Летней Школы «Бусидо Мон»
29 июня–3 июля 2018 г.
Цели и задачи:
Традиционная Межрегиональная Летняя Школа «Бусидо Мон» проводится для членов Федерации
Кёкусинкай России (членов IFK) под руководством сихана В.П. Фомина (VII дан) для
углубленного изучение Будо-каратэ (Программа IFK/ФКР, Кёкусин кобудо, Крав Мага, работа с
макиварой для постановки боевых техник) и освоения Ката как традиционной и соревновательной
дисциплины.
Основная Программа:
1. Нормативная техника IFK/ФКР до 3-го дана.
Консультации для черных поясов, тренеров и спортсменов.
2. Самозащита без оружия, а также с ножом и дубинкой.
3. Ката (спортивная специализация, судейство), включая:
- бункай и практическое знакомство с принципами самозащиты без оружия;
- учебный тест-турнир с судейством для аттестуемых и кандидатов в члены национальной сборной
по ката.
Факультативная Программа:
Ознакомительный курс Крав Мага (самозащита с сиханом Ициком Ашкенази, Представителем
Израиля в ИФК).
По отдельным предварительным заявкам возможны консультации по работе с другими видами
оружия — явара, шест, тонфа, саи, кама, сапёрная лопатка.
А т т е с т а ц и о н н ы й Э к з а м е н с 10-кю по 1-кю (3 июля).
Тренировочное снаряжение (включая факультативную программу)
обеспечивается самими участниками сборов:
1) Нож – 25 см. (2 тренировочных предмета);
2) Дубинка – 60 см (2 предмета);
3) Ручная макивара (3–4 слоя, выкроенных из туристического коврика размером 40х60см и
обшитых х/б или льняной тканью) + 2 резиновых жгута с крючками (или веревки) для крепления
макивары на дереве.

 Заезд участников тренировочных сборов – 29 июня 2018 года до 12:00 по мск.
 Место проведения Межрегиональной Летней Школы «Бусидо Мон»:
Дом отдыха «Компонент» в Солнечногорском районе Подмосковья (в 60 км от Москвы по
Ленинградскому шоссе). Схема проезда – Приложение № 3.
 Оплата за участие в Школе: 5 500 руб.
 Проживание (с питанием) из расчета разных категорий номерных фондов на 1 человека за весь
период проведения Школы (Приложение № 2)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ ОТ КЛУБА/СЕКЦИИ/ГРУППЫ
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ДО 10 ИЮНЯ 2018 г.
ДЛЯ ГРУППОВОГО БРОН ИРОВАНИЯ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
на электронную почту: vpfomin@yandex.ru
ОДНОВРЕМЕННО ПО ТЕЛЕ ФОНУ ИНФОРМИРОВАТЬ
администратора СК «Бусидо Мон» Владимира Борисовича Прищепу:
дом тел. (8 495) 303-13-43; моб. +7 915 289 28 38.
ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ СМОГ УТ ГАРАНТИРОВАТЬ УЧА СТИЕ В ШКОЛЕ
Для откомандированных на сборы лиц расходы (проживание, питание, обучение и транспорт)
несет командирующая организация.

Администрация СК «Бусидо Мон».

Приложение № 1
Заявка от
_______________________________________________________
(группа/секция/клуб, регион)
на участие в Межрегиональной Летней Школы «Бусидо Мон»
29 июня–3 июля 2018 г.
№
п/п

1
…
3
4

Фамилия, Имя,
Отчество

Спортсмен/
сопровождающий

Число,
месяц, год
рождения

Иванов Иван
Иванович

спортсмен

25.02.1998

Иванов Иван
Петрович
Петров Иван
Сергеевич

Сопровождающий
тренер

26.01.1964

Руководитель (группы/секции/клуба/региона)
м.п.

Спортивная
квалификация /
участие в
экзамене
4 кю, да(нет)

2 дан

____________

Номерной
фонд

Дата и время
заезда /
выезда

1 корпус,
2мКом

29.06 к 12:00 –
03.07 после
19:00

3 корпус, 2мСт

29.06 к 12:00 –
03.07 после
19:00

И.О.Фамилия

Приложение № 2
Прейскурант цен на номерной фонд в Доме отдыха «Компонент»
с 29.06.2018 по 03.07.2018
(цена указана на весь период проведения Школы)
Корпус

Категория
номерного фонда

Символика

Стоимость
(с 1 чел.)

Двухместный
2мКом
9 850,00
Комфорт- 14м2;
Двухместный
2мКом
Комфорт (при
1,2
одноместном
11 100,00
корпус
размещении)
12м2
2мСт
3 корпус Двухместный
9 350,00
стандарт (при
одноместном
размещении)
2мСт
8 350,00
Двухместный
стандарт – 10м2
Трехместный
3мБ
8 100,00
блок – 10м2
Пятиместный
5мБ
8 100,00
блок –17,4м2
Трехместный
3м3к
6 корпус трехкомнатный –
9 850,00
46м2
3-х разовое питание шведский стол. Бесплатный Wi-Fi в корпусах.
2 корпус

Краткая характеристика, комплектация номера
В номере: холодильник, ТВ, с/у, душ
В номере: холодильник, ТВ, с/у, душ

В номере: с/у, душ, ТВ. Холодильник на этаже

С/у, душ на блок. Холодильник, ТВ на этаже
С/у, с душ на блок. Холодильник, ТВ на этаже
3 комнаты , ТВ, холодильник, с/у, ванна.

Бесплатно предоставляется: парковка на время пребывания и посещение тренажерного зала, бассейна.
Стоимость дополнительного места в номере – 1200,00 рублей (с предоставлением места и питания).
Дети до 3-х лет включительно размещаются бесплатно без предоставления места, дети до 8 лет принимаются со скидкой 5% от указанных
в таблице цен от стоимости основного места.
Информация взята с официального сайта б/о «Компонент» - https://koltyshevo.ru

Приложение № 3
СХЕМА ПРОЕЗДА
1. По Ленинградскому шоссе из Москвы (или по платной трассе М11), не доезжая до г. Солнечногорска, после 58-го км. будет указатель на "Пятницкое
шоссе" и "Санаторий ВМФ". Поворачиваете по указателю на "Пятницкое шоссе" на мост (фото 1), доезжаете до Т- образного перекрестка и поворачиваете
налево (фото 2). Слева хорошо видна церковь в деревне Обухово. Едете к церкви и сразу за ней поворачиваете по указателю направо на Колтышево и
Рахманово (фото 3). Проезжаете Кривцово, Якиманку. После 9 км. увидите радиотрансляционную вышку и затем указатель на Дом отдыха "Компонент"
направо с левой стороны дороги (фото 4). Далее сворачиваете направо и едите по лесу до дома отдыха около 1 км.

2. По Пятницкому шоссе едем из Москвы до деревни Обухово и перед церковью поворачиваем налево (фото 1). Проезжаете Кривцово, Якиманку. После 9
км. увидим радиотрансляционную вышку и затем указатель на ДО "Компонент" направо с левой стороны дороги (фото 2). Далее сворачиваете направо и
едите по лесу до дома отдыха около 1 км.

3. Если вы добираетесь своим ходом, то вам надо сначало доехать до г. Солнечногорск на электричке с Ленинградского вокзала или автобусом №440 от
станции метро "Водный стадион". Далее от г. Солнечногорск до Дома отдыха "Компонент" вы можете добраться на такси или на автобусе №21 (далее
пешком через лес).
(1) - д. Обухово (2) - д. Кривцово (3) - д. Колтышево (с/п "Компонент").

4. До «Компонета» можно добраться также от станции «ПОДСОЛНЕЧНАЯ» — аналогично на автобусе (от радиотрансляционной вышки и указателя на ДО
"Компонент") или на такси до места.

