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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 
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Продолжая традиции... 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о XVII-м Открытом международном семинаре по Традиционному Карате  

27-30 сентября 2018, Сочи, Краснодарский край, Россия  

 

Объединённая Федерация Традиционного Карате-До России (ОФТКР) и Федерация 

Традиционного Каратэ Краснодарского края приглашают Вас на XVII-й Открытый международный 

семинар по Традиционному Карате под руководством ведущего эксперта Всемирной Федерации 

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

 

                  
 

www.wtkf-russia.ru  
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mailto:itkf.krasnodar@yahoo.com
http://www.wtkf-russia.ru/


 

 

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. 

 

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, требования на Дан, экзаменатор WTKF/TKI 

 

Место проведения: 
 

➢ Мастерский курс, общий семинар, Открытый Межрегиональный Турнир                                                                                                          

г. Сочи, Пос. Лоо, ул. Декабристов, 78 Б, Комплекс «Аква Лоо»,  

https://akvaloo.ru  

 

 

Участие в семинаре: 

 

 общий семинар —  взрослые, дети от 8 кю и выше 

 мастерский  курс — взрослые, дети от 5 кю и выше 

 стоимость общего семинара = приложения  №4. 

 Стоимость мастерского курса = приложения  №4. 

 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 

08.09.2018 (приложения  №1-4) на е-почту: wsi-russia@rambler.ru, 

itkf.krasnodar@rambler.ru  

  

 

Участие в экзамене на 1-5 Дан: 

 представители организаций — действительных членов ОФТКР, 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. 
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Участие в Открытом Межрегиональном Турнире: 

 

                                    Количество участников (квота) — без ограничений в индивидуальных и в  

                                    командных дисциплинах. 

Своевременно должны быть присланы предварительные заявки (см. положение 

по турниру). 

При появлении любых вопросов по допуску и участию в соревнованиях 

обращайтесь в Оргкомитет. 

 

Оргкомитет мероприятий: 

• Светличный Константин Владимирович – тех. директор ФТККК 

Тел.: 8 (988) 143-31-00 

• Черноусов Павел Валентинович – президент ОФТКР, Гл.судья соревнований 

Тел. +7-903-517-77-77 

• Саргсян Геворг Кароевич – член президиума ОФТКР, Гл.секретарь соревнвоаний 

Тел. 8(960)-053-59-99, 8-(904)-761-29-60 

• Оганнисян Смбат Володяевич – президент ФТККК 

тел.: 8 (966) 771-70-07 

 

Регламент: 
 

26 сентября (среда) — заезд, регистрация. 
 

 
Дата 

 

 
Время 

 
Мероприятие 

 
Место 

26 сентября 

(среда) 

 
17:00 - 20:00 Регистрация на семинар 

Комплекс         

«Аква Лоо» 

27 сентября 
(четверг) 

 

10:00 - 11:30 Общий семинар 
Комплекс         

«Аква Лоо» 

27 сентября 

(четверг) 

 
12:00 – 12:30 Президиум ОФТКР 

Комплекс         
«Аква Лоо» 

27 сентября 

(четверг) 

 
12:30 – 13:00 Конференция ОФТКР 

Комплекс         

«Аква Лоо» 

27 сентября 
(четверг) 

 

14:00 - 16:00 Судейский семинар 
Комплекс         

«Аква Лоо» 

27 сентября 

(четверг) 

 
17:00 - 19:00 Мастерский курс 

Комплекс         
«Аква Лоо» 

28 сентября 

(пятница) 

 

10:00 - 11:30 
Общий семинар, 

 

Комплекс         

«Аква Лоо» 

28 сентября 
(пятница) 

 

12:00 – 13:00 
Мандатная комиссия 

соревнований 
Комплекс         

«Аква Лоо» 

28 сентября 

(пятница) 
14:00 - 16:00 Судейский семинар 

Комплекс         

«Аква Лоо» 



 

28 сентября 

(пятница) 

 
17:00 - 19:00 Мастерский курс 

Комплекс         
«Аква Лоо» 

28 сентября 

(пятница) 

 
19:30 - 20:30 

Экзамен на 

1-5 Дан WTKF (TKI) 

Комплекс         

«Аква Лоо» 

29 сентября 
(суббота) 

 

10:00 - 11:30 Общий семинар 
Комплекс         

«Аква Лоо» 

29 сентября 

(суббота) 

 
15:00 - 20:00 

I Открытый 

Межрегиональный 
Турнир 

Комплекс         
«Аква Лоо» 

30 сентября 

(воскресенье) 

 
09:00 - 

I Открытый 

Межрегиональный 
Турнир 

Комплекс         

«Аква Лоо» 

 

01 октября (понедельник)  — отъезд. 
 

 

Размещение участников: 

 

Комплекс «Аква Лоо» — https://akvaloo.ru  

Всё в одном месте! 

 

Бронирование гостиницы нужно осуществлять заранее, через организатора (при 

самостоятельном бронировании, цена будет намного выше):     

 Двух и трёх местные номера – 4000р.и 6000р. соответственно (2000р./место) 

В стоймость проживания входит трёхразовое пштание (шведский стол). 

 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на семинар 

 

https://akvaloo.ru/

