Всероссийская физкультурно-спортивная общественная организация

«Объединённая Федерация Традиционного Карате»
143000, Московская область, Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта»

Телефон/факс: (498) 602-38-43
e-mail: info@all-rtkf.ru

Продолжая традиции...

ПОЛОЖЕНИЕ
О X-м Открытом международном семинаре
по Традиционному карате,
20-22 марта 2015, Одинцово, Московская область, Россия
Объединенная Федерация Традиционного Карате России приглашает вас на
Открытый международный технический семинар по Традиционному карате под
руководством Технического Директора Международного Института Традиционного
Карате (DENTO KARATE DO GAKUIN) Сенсея Ави Рока, 7 Дан ITKF (USA).
А.Рока является одним из самых известных студентов всемирно известного
мастера и авторитета в мире карате, Сенсея Хидетаки Нишиямы. Кроме того,
Сенсей Ави Рока является 6-кратным чемпионом Соединенных Штатов Америки по
кумите и чемпионом мира ITKF 1994 г., в Командном кумите.
Этот семинар под руководством Сенсея Ави Рока станет десятым в серии
презентационных семинаров, которые, впервые в России, проводят ведущие эксперты
Международной Федерации Традиционного Карате.

www.itkf-russia.ru

Цели и задачи семинара:
повышение квалификации участников
презентация в России Тренировочной Системы ITKF
повышение квалификации преподавателей ИТК (России)
формирование Коллегии судей ОФТКР (ITKF-Russia)
Программа семинара:
фундаментальные принципы и основы Будо и Тодэ
экзаменационная программа и требования ITKF
методические основы преподавания традиционного карате
принципы и процедуры судейства в ITKF
Место проведения:
 Мастерский курс, общий семинар, Кубок ОФТКР (кумите, мужчины 18+),
Конференция ОФТКР.
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, КСЦ «МЕЧТА»
Участие в семинаре:
общий семинар — дети и взрослые, от 8 кю и выше
мастерский курс — дети и взрослые от 5 кю и выше
стоимость общего семинара = 2500р.
стоимость мастерского курса = 3500р.
при участии 10 чел. от организации – 1 чел. бесплатно.
Видеосъёмка не проводится
все участники в белом Карате-Ги (зрители не допускаются!).
предварительные заявки на участие в Семинаре, Кубке ОФТКР и Конференции
ОФТКР должны быть высланы до 10.03.2015 ( см приложения №1-5) на епочту: wsi-russia@rambler.ru, info@all-rtkf.ru
Участие в экзамене на 1-5 Дан:
представители организаций — действительных членов ОФТКР, приславшие
предварительную заявку, заполненную анкету, копию диплома (скан,)
подтверждающего предыдущий Дан (приложения №1-5).
При появлении любых вопросов по оформлению экзаменационных анкетзаявлений процедуре экзамена и регистрации Дана в WTKF 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

Регламент:
20 марта (пятница) — заезд
Дата

Время

Мероприятие

Место

20 марта
(пятница)

18:00-18:30
18:30-20:30

Регистрация.
Общий семинар.

КСЦ «Мечта»

21 марта
(суббота)

10:00-12.00
14:30-16.00
18:00-20:00
20:00-21.00

Мастерский курс
Конференция ОФТКР
Общий семинар
Экзамен на 1-5 Дан

КСЦ «Мечта»

22 марта
(воскресенье)

10:00-12.00
12:00-14:00
14.30-15.15

Мастерский курс.
Общий семинар.
Кубок ОФТКР
(кумите мужчины).

КСЦ «Мечта»

22 марта
(воскресенье)

17.00-20.00

Саёнара пати (сауна)
для региональных
представителей ОФТКР

Одинцово

23 марта (понедельник) — отъезд
Внимание:
Вопросы размещения участники семинара решают самостоятельно!
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
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»
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:
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.

