
 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель Правления 

Всероссийского центра спортивного каратэ «IRBIS» 

 

А.Х. Джиянов 

 

«10» ноября 2017 года  

 

П о л о ж е н и е 

об обучающем семинаре (семинаре-практикуме) 

тренера Национальной сборной команды Азербайджана, Заслуженного 

тренера Азербайджана ВАХИДА АЙВАЗОВА 

 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения обучающего 

семинара (семинара-практикума) тренера Национальной сборной команды Азербайджана 

Вахида Айвазова.  

1.2. Обучающий семинар - одна из форм методической работы по повышению 

профессиональной компетентности спортсменов, тренерского состава, изучения, и 

распространения спортивных методик, достижений и передового опыта.  

 
2. Цели и задачи обучающего семинара 
2.1. Цель обучающего семинара (семинара-практикума):  повышение профессиональной 

компетентности спортсменов и тренерско-педагогического состава спортивных 

федераций, школ, клубов, центров и иных организаций, занимающихся каратэ.  

2.2. Задачи:  

- ознакомление спортсменов и тренеров с передовыми достижениями спортивной науки в 

области олимпийского каратэ (дисциплины ката и кумитэ), а также наработками и 

методикой работы тренерского состава Национальной сборной и Федерации каратэ 

Азербайджана; 

- разбор, освоение и применение базовых традиционных техник каратэ в 

профессиональном спортивном каратэ (версия правил WKF);  

- обмен опытом на тему олимпийского каратэ;  

- демонстрация практического применения форм и методов в подготовке спортсмена-

профессионала. 

 

3. Место, время и условия проведения семинара 

3.1. Обучающий семинар проводится 10, 11, 12 декабря 2017 года.  

10 декабря (воскресенье) – семинар по ката и базовой технике каратэ (на примере 

ортодоксального стиля «Шотокан»). Место проведения: г. Воронеж, поселок Придонской, 

ул. Защитников Родины 2/1, спортивный комплекс «Придонской». Время тренировок 

семинара: 10:00-12:00 и 16:00-18:00. 

11 декабря (понедельник) – семинар «Применение традиционной техники каратэ в 

спортивном кумитэ версии правил WKF». Место проведения: г. Воронеж, Бульвар 

Победы, 50-А, Центр спортивного каратэ «IRBIS». Время тренировок семинара: 11:00-

13:00 и 18:00-20:00. 

12 декабря (вторник) – семинар «Ортодоксальное каратэ в тактико-технической 

подготовке спортсмена-профессионала дисциплины «кумитэ» версии правил WKF». 

Место проведения: г. Воронеж, Бульвар Победы, 50-А, Центр спортивного каратэ 

«IRBIS». Время тренировок семинара: 11:00-13:00 и 18:00-20:00.  

3.2. Регистрация на семинар (семинар-практикум) осуществляется путем подачи заявок 

установленного образца (Приложение 1) по электронной почте: karatevoronezh@mail.ru 

mailto:karatevoronezh@mail.ru


строго до 12:00 8 декабря (пятница) 2017 года. Справки и консультации, а также по 

вопросам размещения делегаций, обращаться по телефону +7 (473) 2575-375, Центр 

спортивного каратэ «IRBIS». 

3.3. Финансовые условия семинара: стоимость трех дней семинара (6 тренировок) 3.500 

руб.; стоимость двух дней семинара (4 тренировки) 2.500 руб.; стоимость одного дня 

семинара по ката (2 тренировки) – 2.000 руб., по кумитэ (2 тренировки) – 1.500 руб.  

3.4. Особые условия. При регистрации 10-ти человек и более, тренер или официальный 

представитель спортивной делегации может посетить семинар бесплатно! Члены 

Национальной сборной команды Российской Федерации по каратэ (версия правил 

Всемирной Федерации Каратэ WKF) допускаются до семинара бесплатно! 

 

4. Руководство, организаторы и участники обучающего семинара 
3.1. Руководство организацией и проведением обучающего семинара (семинара-

практикума) возлагается на Правление Центра спортивного каратэ «IRBIS». 

3.2. Организатором семинара является оргкомитет, назначенный Правлением Центра 

спортивного каратэ «IRBIS».  

3.3. Участниками обучающего семинара (семинара-практикума) являются спортсмены и 

тренерско-преподавательский состав федераций, школ, клубов, центров, и иных 

спортивных организаций, развивающих и пропагандирующих олимпийское каратэ WKF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

обучающий семинар! 


