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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении  технического, учебно-практического семинара   по 

каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального Округа. 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Техническое и практическое освоение основных принципов каратэ Вадо-кай; 

 укрепление связей между организациями, культивирующими каратэ; 

 пропаганда здорового  образа  жизни  среди  детей  и  подростков; 

 повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров-преподавателей; 

 подготовка спортсменов для участия в Российских и Международных соревнованиях; 

 популяризация  каратэ  в Нижегородской области, как вида спорта каратэ. 
 

 

                                     2. ОРГАНИЗАТОРЫ  СЕМИНАРА 
 

    Общее руководство подготовкой и проведением технического, учебно-практического семинара по 

каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального Округа осуществляется оргкомитетом Федерации каратэ-

до Вадо-кай Нижегородской области (справки по тел. 8-960-178-25-79, Бедин Владимир Аркадьевич). 

 

     Руководитель семинара – А.В. Фаворов (Мастер спорта международного класса, 3 дан, председатель  

                                                             технического комитета Федерации каратэ Вадо-кай России, г.Омск). 

     Председатель оргкомитета семинара – В.А. Бедин  

     Комендант семинара – А.В. Ермилычев   

    Главный врач семинара: по назначению ОВФД Нижегородской области. 

 
 

3.СРОКИ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  СЕМИНАРА 
 

                 Технический, учебно-практический семинар по каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального 

Округа проводится согласно календаря спортивных мероприятий  НОООФКВ и ОО «Всероссийской 

Федерации каратэ Вадо-кай. 

                 Технический, учебно-практический семинар по каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального 

Округа проводятся 29-30.04.2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Украинская 10 а, ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец». Проезд от Московского вокзала – станция метро «Чкаловская», далее пешком 5 мин. за 

детской железной дорогой.  

 
 

4. УЧАСТНИКИ  СЕМИНАРА          



Нижегородская областная общественная организация 

«КАРАТЭ ВАДО-КАЙ» 

 
29-30 апреля  2017  года                              Технический, учебно-практический семинар  

         г. Н.Новгород                           по каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального Округа. 

 
     
       К участию в техническом, учебно-практическом семинаре по каратэ Вадо-кай Приволжского 

Федерального Округа допускаются команды от организаций каратэ Нижегородской области, 

Российской Федерации, а так же приглашенные организации.  

      Участникам семинара необходимо иметь каратэги, сменную обувь, средства защиты, подушки для 

ударов (лапы). 

 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  СЕМИНАРА 

 

     Командам, которым нужно проживание, обращаться по тел. 8-960-178-25-79 Владимир до 

22.04.2017г. 

 

6. ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 
 

6.1.  Разбор основных элементов базовой техники (кихон); 

6.2. Разбор основных принципов школы каратэ Вадо-рю: (нагасу, нору, сабаки, инаси, 

цугуси, кудзуси и др.) в проекции на свободный поединок;                                        

6.3. Применение подсечек (аси-бараи), элементы бросковой техники (нагэ вадза) ;                                   

6.4. Применение принципов каратэ: (Сэн-но-сэн – опережение, Го-но-сэн – перехват 

инициативы); 

6.5. Разбор якусоку кумитэ (условные поединки) 

 

7. РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

        29-30 апреля 2017г: 

       10.00-11.30-первая тренировка спортсменов младшего возраста 

       11.45-13.30-первая тренировка спортсменов старшего возраста и тренеров  

       16.30-18.00-вторая тренировка спортсменов младшего возраста  

       18.15-20.00-вторая тренировка спортсменов старшего возраста и тренеров  

       Регламент может быть изменён по решению организаторов семинара 
 

           
8. ЗАЯВКИ 

 

        Предварительные заявки в печатаном виде принимаются до 26.04.2017 года по e-mail   

wadonn@rambler.ru  (Бедин Владимир Аркадьевич), установленного образца см. Приложение №1. 

Официальная заявка подается в мандатную комиссию, которая будет работать 29 апреля 2017 года с 9-00 

до 9-50 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Украинская 10 а, ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». Проезд от 

Московского вокзала – станция метро «Чкаловская», далее пешком 5 мин. за детской железной дорогой.  
 

 Одновременно с заявкой в мандатную комиссию представляются на каждого спортсмена: 

           - медицинский допуск ВДФ (действителен в течение 5 дней)  

           - документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, военный билет, будо-паспорт, 

свидетельство о рождении)  

           - разрешение родителей на участие в семинаре (для спортсменов младше 18 лет) 

           - страховое свидетельство от несчастных случаев 

       Спортсмены, нарушившие требования настоящего Положения, к семинару не допускаются. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

       Всем участникам семинара по окончанию будут вручаться сертификаты о прохождении 

технического, учебно-практического семинара по каратэ Вадо-кай Приволжского Федерального Округа 

.   
 

10.ФИНАНСИРОВАНИЕ     

  

mailto:wadonn@rambler.ru
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10.1. Расходы по организации семинара, аренде зала и медицинскому обслуживанию несут 

организаторы. 

10.2. Расходы связанные с затратами на  оплату проезда участников семинара, проживанием, 

командировочные расходы несут организации-участники мероприятия 

10.3. На организационные нужды установлен Благотворительный взнос -   1500  рублей с 

участника семинара. Тренер, выставивший на семинар 10 спортсменов, проходит семинар 

бесплатно. 
 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 
                                                                                                                                                  ОРГКОМИТЕТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

                                                                                 Оргкомитет НООО «КАРАТЭ ВАДОКАЙ» 

 

Я,______________________________________________________________________отец 

И я,________________________________________________________________________мать 

члены клуба _____________________________________ города _____________________, 

не возражаем против участия нашего сына/нашей дочери (до 

18лет)_________________________________________ дата рождения ________________, 

в техническом, учебно-практическом семинаре по каратэ Вадо-кай Приволжского 

Федерального Округа и не будем иметь никаких претензий к Оргкомитету и руководителю 

семинара, а также к своему клубу  и тренеру, в случае получения нашим сыном/нашей 

дочерью любых травм во время технического, учебно-практического семинара по каратэ 

Вадо-кай Приволжского Федерального Округа 

 

Отец (подпись)____________________   «_______» _______________ 2017 г. 

 

Мать (подпись)____________________   «_______» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Заявление в Оргкомитет НООО «КАРАТЭ ВАДОКАЙ» 

 

 

Я,_______________________________________________________________отец 

И я, 

__________________________________________________________________мать 

 

(для спортсменов от 16 лет и старше заявление от себя пишется) 

 

С целью развития и популяризации вида спорта каратэ, не возражаю о выполнении 

видеосъемок и фотосессий моего сына /дочери (меня, если возраст 16 и старше)  в период 

проведения технического, учебно-практического семинара по каратэ Вадо-кай Приволжского 

Федерального Округа 29-30.04.2017 и дальнейшему использованию фотографий (сына/ 

дочери/моих) и видеоматериалов в СМИ. 

  

 

Отец (подпись)____________________              «_______» _______________ 2017 г. 

 

Мать (подпись)___________________   «_______» _______________ 2017 г. 

 

__________________________________________________________________________ 
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в Оргкомитет НООО «КАРАТЭ ВАДОКАЙ» 

 

Я, (Фамилия, и, о полностью) ______________________________________________________ 

                                                     тренер команды организации 

 

(полное название организации) _____________________________________________________ 

 

города ____________________ , заявляя следующих спортсменов//спортсменок не достигших 

совершеннолетия (18 лет), на технический, учебно-практический семинар по каратэ Вадо-кай 

Приволжского Федерального Округа 29-30 апреля 2017 года г. Н.Новгород, полностью 

осознаю свою личную ответственность за их здоровье и готов полностью нести эту 

ответственность в случае получения заявленными мною спортсменами//спортсменками 

любых травм в процессе семинара. 

 

СПИСОК ЗАЯВЛЕННЫХ МНОЮ ЛИЦ: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, и, о спортсмена (спортсменки) полностью Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

М.П. организации 

 

Подпись личного тренера _________________ /____________/      «___»__________2017 год. 

 

 

 

 


