
 

 

 

 

Профессиональная Лига Каратэ России 
 

организует мастер-класс 

 

Чемпиона Мира и Европы по каратэ (по КАТА и 

КУМИТЭ)WKF 

Джуниора Лефевра 6 данWKF 

 

 
 

23-24 мая 2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
 

 



Организаторы мероприятия: 

 - Межрегиональная спортивная общественная организация 

«Профессиональная Лига Каратэ»; 

 - Промоутерская компания KARATEFIGHT. 

 

1. Цели и задачи: 

 

 - популяризация каратэ как здорового образа жизни и спортивного 

направления;  

 - совершенствование техники и мастерства спортсменов и инструкторов; 

 - налаживание прямых и неофициальных международных спортивных 

связей. 

 

2. Место проведения. 

 

 Мастер-класс будет проходить по адресу: -  г. Москва, Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, д. 2, спорткомплекс «Олимпийской 

деревни-80».  

 Проезд: м. Юго-Западная, автобусы №№ 227, 667 до остановки 

«Олимпийская деревня и Музей обороны Москвы», маршрутное такси № 162 

до остановки «Центр моды Люкс» (10-15 мин.). 

 

3. Программа мастер-класса. 

 

 Регистрация участников состоится по месту проведения мастер-класса 

в субботу 23 мая с 08:00 до 08:45, и в воскресенье 24 мая с 11:00 до 12:00. 

 Руководителям клубов не опаздывать с регистрацией, с собой иметь 

оригинал заявки.  

 Мастер-класс будет проходить: 

23 мая, суббота: 

Первая тренировка с 9:00 до 11:00. 

Вторая тренировка с 16:00 до 18:00. 

 

24 мая, воскресенье: 

Третья тренировка с 12:00 до 14:00.  

Четвертая тренировка с 16:00 до 18:00.  

 

4. Требования к участникам мастер-класса: 

 

 - участники мастер-класса должны иметь каратэги белого цвета или 

рашгарды с шортами. Защитную экипировку для рук и ног. Приветствуется 

наличие лап и падов. 

 - на территории спорткомплекса находится можно только в сменной 

обуви; 

 - возраст участников старше 10 лет. 

 



5. Гостиница. 

 

 Размещение в эконом гостинице спорткомплекса «Олимпийской 

деревни-80» Т.: +7 (495) 437 98 12. 

 

6. Финансирование . 

 

 Затраты на аренду помещений для проведения мастер-класса, а также 

проживание и транспортные расходы сенсея Дж. Лефевра, несут 

организаторы за счет добровольных, благотворительных взносов участников. 

 

Добровольный благотворительный взнос 3000 р.  

***** 

 

Руководителям клубов организовать и подать заявки на участников. 

Заявки на участие в мастер-классе принимаются в электронном виде до 

17 мая 2015 г. 

 

E-mail: fighting-team@karatefight.ru 

Контактный телефон: + 7905 7332196 

 

Все виды фото и видео съемки во время мастер-класса без согласования 

с организаторами запрещены!!!!  

Благодарим за понимание.  

 

Данное положение является официальным приглашением. 

 

***** 

 

 
 


