«Утверждаю»
Председатель СК «Бусидо мон»
______________А.А.Химиченко
«10» февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной Весенней Школы «Бусидо Мон»
3—6 апреля 2020 г.
Цели и задачи:
Специализированные сборы для младших поясов (членов ФКР/IFK) проводятся под
руководством инструктора СК «Бусидо Мон» сэнсея Ю.Э. Цейтлиной (4-й дан) при
участии куратора Школы сихана В.П. Фомин (7-й дан).
Сборы замыкают годичный цикл обучения, завершаются аттестацией участников и служат
этапом подготовки к Межрегиональной Летней Школе «Бусидо Мон» (27 июня—2 июля
2020 г.) под руководством сихана В.П. Фомина.
Задачи школы: совершенствования стилевой, технико-тактической подготовки и
специальной выносливости участников в условиях интенсивного обучения в сочетании с
восстановительными процедурами (комплексы гимнастических, дыхательных и
медитативных упражнений).
Программа Школы:
1. Нормативная техника на ученические пояса (кихон, рэнраку, ката).
2 Специальная подготовка в дисциплине ката, включая бункай технических элементов и
комбинаций (приемы самозащиты) с партнерами.
3. Экзамен (5 апреля 2020 г.) проводят сиханы В.П. Фомин и А.А. Химиченко.
Место проведения Весенней Школы «Бусидо Мон»:
Дом отдыха «Покровское» в Одинцовском районе Подмосковья (ок. 45 км от Москвы по
Минскому, Можайскому или Новорижскому шоссе): http://pokrovskoe.su/
Схема проезда:
Электричкой: с Белорусского вокзала пригородной электричкой до станции Голицыно,
далее маршрутное такси №67 до остановки «Дом отдыха «Покровское».
На машине:
1) По Минскому шоссе до 44 км, поворот налево на Голицино, на 51 км (в деревне Часцы)
поворот направо на село Покровское, через 4 км на развилке перед церковью поворот
налево и через 2 км, справа у дороги, будет въезд в ДО «Покровское».
2) По Можайскому шоссе на 51 км (в деревне Часцы) поворот направо на село
Покровскок, через 4 км на развилке перед церковью поворот налево и через 2 км, справа у
дороги, будет въезд в ДО «Покровское».
3) По Новорижскому шоссе до 48 км, поворот направо и далее по указателям на
Звенигород, через 11 км на Т-образном перекрестке поворот направо в «Звенигородцентр», далее налево мост через Москва-реку, по главной дороге, направо и через 2,5 км –
налево по указателям ДО «Покровское».

Условия проведения Весенней Школы «Бусидо Мон»:
Участники Весенней Школы самостоятельно приобретают путевки в ДО «Покровское» по
льготному тарифу 1500 р. в сутки за человека, т.е. 4500 р. за полный срок. Сюда входит
проживание (2–4 местное размещение), 3-х разовое питание (шведский стол) и
пользование спортзалами по установленному графику тренировок. Расчетное время с 12 ч.
03 апреля 2020 г. по 12 ч. 06 апреля 2020 г.
Путевки приобретаются заблаговременно у менеджера Натальи Васильевой:
e-mail: manager1@pokrovskoe.su моб.: 8-962-902-97-03
по групповым заявкам от региона/клуба (см. Приложение № 1) с 50% предоплатой
выставленных менеджером счетов до 15.03.2020 г. и последующей предоплатой остальных
50% до 01.04.2020 г., либо оплата 100% в срок до 15.03.2020 г. Сроки предоплат должны
быть строго соблюдены, т.к. количество забронированных путевок по указанному
льготному тарифу ограничено.
Копии заявок и квитанций о предоплатах для учета и координации действий
участников следует направлять также в СК «Бусидо Мон» по следующим адресам:
 vpfomin@yandex.ru (руководитель Школы В.П.Фомин, + 7 916 091 31 84)
 polinasheremeteva@yandex.ru (координатор СК «Бусидо Мон» Полина Михайловна
Шереметьева, + 7 916 098 98 81).
Плата за обучение – 3500 р. – вносится участниками представителю СК «Бусидо Мон»
(Цейтлина Юлия Эммануиловна, + 7 910 412 46 18) по прибытии на базу.
Расписание тренировочного процесса и график питания см. в Приложении № 2.
Внимание!
Важная информация для родителей несовершеннолетних (до 18 лет) участников
сборов.
Родители также могут принять участие в Осенней Школе, самостоятельно приобрести
путевки в ДО «Покровское» по льготному тарифу 1500 р. в сутки за человека.
Для допуска несовершеннолетних детей (до 18 лет) необходимо подготовить
следующие документы:
1. Медицинская справка по форме 079/У о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в
организации отдыха детей и их оздоровления (форма в приложении № 3). Дата справки
должна быть не ранее чем за две недели до даты заезда.
2. Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (форма в
приложении № 4). Дата справки должна быть не ранее чем за две недели до даты заезда.
3. Рукописная или нотариальная доверенность на инструктора от родителей на детей без
сопровождения родителей (форма в приложении № 5).
В случае отсутствия данных документов администрация базы вправе отказать в
размещении несовершеннолетних!
Для откомандированных на Школу лиц расходы несет командирующая организация.
Администрация СК «Бусидо Мон».

Приложение № 1
Заявка на путевки в ЗАО «Дом отдыха Покровское»
от _________________________________________
регион, клуб
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЕ «БУСИДО МОН»
№

ФИО

участие в сборах/
сопровождение

Дата заезда,
время заезда

Дата выезда,
время выезда

Контактное лицо________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________
Примечания:
В заявке должны быть отдельно указаны лица, сопровождающие участников
Школы, но не участвующие в тренировочном процессе и не вносящие плату
за обучение.

Приложение № 2
Расписание тренировочного процесса и график питания

№
1 день
2 день
3 день
4 день

дата

1 тренировка

завтрак

2 тренировка

03.04.2020

обед

3 тренировка

ужин

4 тренировка

Примечание
день заезда с 12.00

13.00-15.00

15.30-17.30

18.00-20.00

20.30-22.00

04.04.2020

07.00-08.00

08.30-10.00

10.30-12.30

13.00-15.00

15.30-17.30

18.00-20.00

20.30-22.00

05.04.2020

07.00-08.00

08.30-10.00

10.30-12.30

13.00-15.00

15.30-17.30

18.00-20.00

19.30-22.30

06.04.2020

08.30-10.00

день выезда до 12.00

Примечание:
05.04.2020 с 19.30 до 22.30 — это время экзамена, параллельно с которым в том же зале будет проходить дополнительная
тренировка для желающих.

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5
форма доверенности
Доверенность оформляется на своего инструктора, который будет принимать участие в
спортивных сборах. В случае отсутствия инструктора, тогда доверенность
оформляется на инструктора Весенней Школы – Цейтлина Юлия Эммануиловна
(+ 7 910 412 46 18) .

СОГЛАСИЕ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ)
Я гр. Ф.И.О. (отца) и гр. Ф.И.О. (матери) уполномочиваем Ф.И.О. (инструктора),
паспорт 8888 99999 выдан ___________ «__» _________ ____г., проживающий(ая) по
адресу: ____________________________________________________________,
сопровождать по территории Российской Федерации нашу дочь (сына) Ф.И.О.
(ребенка), быть нашим представителем во всех учреждениях, организациях, подавать
от нашего имени заявления, получать справки и документы, расписываться за нас,
принимать решения по вопросам медицинских вмешательств, нести ответственность
за жизнь и здоровье ребенка в период с 3 апреля 2020 г. по 6 апреля 2020 г., в том
числе в период участия на Межрегиональной Весенней Школе «Бусидо Мон» на базе
ООО «Царский лес», Московская область, Одинцовский район, поселок, д/о
Покровское.
Выезд за пределы Российской Федерации, а также усыновление или задержка
Ф.И.О. (ребенка) не предусматривается.
Заявитель Ф.И.О. (отца) «____» ________20__г. _______________ (подпись)
Заявитель Ф.И.О. (матери) «____» ________20__г. _______________ (подпись)

