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Продолжая традиции... 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о XI-м Открытом техническом семинаре по Традиционному Карате  

25-28 сентября 2015, Одинцово, Московская область, Россия  

 

Объединенная Федерация Традиционного Карате России приглашает вас на XI-й Открытый 

семинар по Традиционному Карате под руководством ведущего эксперта Международной 

Федерации Традиционного Карате (WTKF), Президента WTKF, Сенсея В. Квечинского, 8 Дан WTKF 

(Poland). Мы будем рады всем представителям Общероссийских федераций, развивающих карате с 

использованием правил соревнований традиционного карате (шобу иппон, отсутствие весовых 

категорий, тодомэ вадза). Основное внимание на данном семинаре будет уделено более глубокому 

пониманию базовых принципов карате и прослеживанию взаимосвязи данных принципов (Будо 

принципы) и правил проведения соревнований по Традиционному Карате, как на техническом и 

процедурном, так и на философском уровне. 

 

www.itkf-russia.ru 
 

http://www.itkf-russia.ru/


 

Цели и задачи семинара: 

� презентация в России Тренировочной Системы традиционного карате 

� повышение квалификации участников семинара 

� презентация международной образовательной системы TKI 

� презентация российского образовательного Проекта ИТК 

 

Программа семинара: 
 

� фундаментальные принципы создания и доставки энергии в ТК 

� взаимосвязь принципов Будо, техники Тодэ и достижений современных наук 

� взаимосвязь фундаментальных принципов ТК и правил соревнований WTKF 

� экзаменационная программа TKI, требования на Дан (TKI), экзаменатор  (TKI) 

 

Место проведения: 
 

 Мастерский курс, общий семинар, конференция, Кубок ОФТКР                                                                                                          

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, КСЦ «МЕЧТА», http://www.odink.ru/ 

 

Участие в семинаре: 

 

� общий семинар —  взрослые, дети от 7 кю и выше 

� мастерский  курс — взрослые, дети от 5 кю и выше 

� стоимость общего семинара = 3000р. 

� Стоимость мастерского курса = 4000р. 

� при участии 10 чел. от организации – 1 чел.  бесплатно. 

� видеосъёмка запрещена 

� все участники в белом Карате-Ги 

� предварительные заявки на участие в семинаре должны быть высланы до 

10.09.2015 (приложения  №1-5) на е-почту: wsi-russia@rambler.ru 

  

Участие в экзамене на 1-5 Дан: 
� представители организаций — действительных членов ОФТКР, а также 

представители общероссийских организаций (сотрудничающих с ОФТКР на 

основании договора), приславшие предварительную заявку, заполненную анкету, 

копию диплома (скан) подтверждающего предыдущий Дан (приложение №2). 

При появлении любых вопросов по оформлению экзаменационных анкет-

заявлений процедуре экзамена и регистрации Дана в WTKF обращайтесь в 

Оргкомитет. 

 

Участие в Кубке ОФТКР: 
� представители организаций — действительных членов ОФТКР, оплативших 

годовой взнос за 2015г. и приславшие предварительную заявку (приложение №3). 

При появлении любых вопросов по допуску и участию в соревнованиях 

обращайтесь в Оргкомитет. 

 

Оргкомитет мероприятий: 

• Черноусов Павел Валентинович — президент ОФТКР                                  

тел./факс: 8 (498) 602-38-43, 8 (916) 305-18-81, 8 (903) 517-77-77 

• Кузьмин Кирилл Вадимович – Генеральный Секретарь ОФТКР 

тел.: 8 (906) 053-31-00 

 
Данное положение является официальным приглашением на семинар 

 

 

 

http://www.odink.ru/
mailto:wsi-russia@rambler.ru


 

 

Регламент: 
 

 

25 сентября (пятница) — заезд, регистрация, общий семинар 
 

 
Дата 

 

 
Время 

 
Мероприятие 

 
Место 

 

25 сентября 

(пятница) 

 

18:00-19:00 
Регистрация на семинар, 

Конференцию ОФТКР 
КСЦ «Мечта» 

 

 

25 сентября 
(пятница) 

 

19:00-21:00 Общий семинар КСЦ «Мечта» 

 

26 сентября 
(суббота) 

 

10:00 – 12:00  
14:30 – 16:00 

16:00 – 18:00 

Мастерский курс 

Конференция ОФТКР 
мандатная комиссия 

Кубка ОФТКР 

КСЦ «Мечта» 

 

26 сентября 
(суббота) 

 

18:00-20:00 
20:00-21:00 

Общий семинар, 
Экзамен на  

1-5 Дан WTKF (TKI) 

КСЦ «Мечта» 

 
27 сентября  

(воскресенье) 

 

10:00-14:00 Общий семинар КСЦ «Мечта» 

 
27 сентября 

(воскресенье) 

 

14:00-15:00 Кубок ОФТКР КСЦ «Мечта» 

 

 

28 января  — отъезд 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

http://www.odink.ru/ 

 

http://www.odink.ru/


 
 

Размещение участников: 

 

Гостиница «Олимпиец» — http://www.odinled.ru/index.php?headerID=5 

Гостиница расположена в 5-10 минутах пешком от мест проведения мероприятий 

143000, Московская область, Одинцово, ул. Молодёжная, д. 17                                                      

Телефон: (495) 508-86-00; телефон/факс: (495) 508-86-13 

 

Бронирование гостиницы нужно осуществлять заранее: 

� Одноместный номер – 3000р.     

 Двухместный номер – 3600р. (1800р./место) 

 Трёхместный номер – 4050р. (1350р./место) 

 Студия – 3750р. 

 Люкс – 5000р. 

 

Проезд:                                                                                                                                                                 

 от метро «Парк Победы» автобусом №339 до остановки «Узел Связи» 

 от метро «Юго-Западная» автобусом №461 до остановки «Узел Связи»    

 от Белорусского вокзала на электричке до станции «Одинцово» 

 от станции «Одинцово» маршруткой №2 до остановки «Администрация»                                                                                                                                                          

 от станции «Одинцово» автобусом №1 до остановки «Узел Связи» 

 

 

Отель «ПостоялецЪ» — http://hotelpostoyalec.ru/key1/lang1.htm 

Отель расположен возле станции «Одинцово» 

143000, Московская область, Одинцово, ул. Свободы, д. 1 

Телефон: (495) 590-74-70, (495) 590-77-98; телефон/факс: (495) 593-55-23 

 

Подробности бронирования уточняйте по телефону: 

� 1местный эконом-класс – 4000р.                                                                            

 2местный эконом-класс – 6000р.                                                                                         

 1местный бизнес-класс – 5000р.                                                                                             

 2местный бизнес-класс – 7500р.                                                                                                     

 Люкс – 10000р. 

 Люкс повышенной комфортности – 15000р. 

 

Проезд: 

от Белорусского вокзала на электричке до станции «Одинцово» 

 

 

Пансионат «Лесной городок» — http://www.lesgor.ru/ 

Пансионат расположен в посёлке Лесной городок 

143080, Московская область, Одинцовский район, п/о Лесной городок, Минское шоссе, 29 км 

Телефон: (495) 598-68-05; факс: (495) 593-48-53 

 

Подробности бронирования уточняйте по телефону и на сайте пансионата: 

� от 1000р./сутки/место 

� дополнительное место (раскладушка) – от 300р. 

 

Проезд:                                                                                                                                                                 

 от станции «Одинцово» автобусом №33 (около 45 минут) 

 от Киевского вокзала на электричке до станции «Лесной городок»,                              

выход из последнего вагона, направо, через ж/д пути,                                                         

далее пешком около 10 минут 

 

http://www.odinled.ru/index.php?headerID=5
http://hotelpostoyalec.ru/key1/lang1.htm
http://www.lesgor.ru/

