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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении тренировочного мероприятия по каратэ (кумитэ) 

под руководством мастера Нисимуры Сэйдзи (7дан JKF) 
  

 

                                  

1. Цели и задачи 

-  тренировочное мероприятие проводится в целях повышения технического, 

спортивного мастерства и квалификации спортсменов и тренеров. 

-   подготовка членов региональных сборных команд, для участия во всероссийских 

и международных соревнованиях.  
 

 

2. Руководство проведения мероприятия 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией каратэ 

города Челябинска. Непосредственное проведение осуществляет Оргкомитет 

семинара. 

Состав Оргкомитета: 

Холкин В.В.      –  президент  Федерации каратэ города Челябинска 

Мовшева Л.Ю. –  секретарь тренировочного мероприятия 

Шавалеев Р.Р.   –  комендант мероприятия 
 

Тренерский штаб: 

Нисимура Сэйдзи – Главный тренер национальной сборной команды Японии 

1988-2002г.г.(JKF), Чемпион Мира 1982г.(WKF), обладатель Кубка Мира 

1984г.(WKF), многократный Чемпион Японии, 7дан(JKF). 
 

 

3. Сроки и место проведения  

Тренировочное мероприятие проводится 14-17 февраля 2020 года по адресу:                   

Учебно-спортивный комплекс УралГУФК (зал борьбы)  г. Челябинск, ул. Энгельса, 

22. 

  



 

 

4. Требования к участникам тренировочного мероприятия 

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены                          

с 10 лет и старше (возможно участие с 8 лет при наличии свободных мест в зале) 

заявленные организацией, где они занимаются.   

 Все участники должны иметь: 

 - документ, удостоверяющий личность; 

 - сменную обувь; 

 - белое каратэги; 

- средства защиты (правила WKF). 

Внимание! Всем тренерам и представителям не участвующим в 

тренировочном процессе, необходимо присутствие в зале только в каратэги.  

 Видеосъемка будет осуществляться профессиональным оператором.  

Самовольная видеосъемка запрещена. 

 

5. Программа тренировочного мероприятия 

Приезд команд и участников 14 февраля 2020г. 

Регистрационная комиссия будет работать 14 февраля 2020 г. (пятница) с 16.00 до 

18.00 по адресу: ул. Пушкина, 30, МБУ СШОР «Конас» г. Челябинска.  

Для команд, приезжающих 15 февраля, комиссия будет работать с 09.00-09.30 по 

адресу: ул. Энгельса, 22, Учебно-спортивный комплекс УралГУФК (зал борьбы). 

Содержание ТМ: 

- особенности обучения технике и тактике спортивного поединка;  

- специальные упражнения в методике Сэнсэя на развитие чувства дистанции 

для эффективного опережения и контратаки; 

- техника маневров и уходов; 

- скоростно-силовая подготовка.  

 

Расписание ТМ: 
 

14 февраля  
                     16.00-18.00-регистрация участников 

15 февраля 

                     09.00-09.30- дополнительная регистрация 

                     10.00-12.00- тренировка для детей (10-13лет) 

                     12.00-14.00- тренировка для взрослых (14лет и старше) 

 16.00-18.00- тренировка для детей (10-13лет) 

                     18.00-20.00- тренировка для взрослых (14лет и старше) 

16 февраля          

                     10.00-12.00- тренировка для детей (10-13 лет) 

                     12.00-14.00- тренировка для взрослых (14 лет и старше) 

                     16.00-18.00- тренировка для детей (10-13 лет) 

                     18.00-20.00- тренировка для взрослых (14 лет и старше) 
 

17 февраля          

 День отъезда участников 
 



 

6. Заявки на участие 

Допуск участников в тренировочном мероприятии осуществляет 

регистрационная комиссия. 

Предварительные заявки на участие направляются в Оргкомитет по e-mail: 

chel-karate@mail.ru   до 5 февраля 2020г. 

Официальные заявки предоставляются официальным представителем команды в 

регистрационную комиссию: 

14 февраля 2020 г. (пятница) с 16.00 до 18.00 ч., ул. Пушкина, 30, МБУ СШОР 

«Конас» г. Челябинска 

15 февраля 2020 г. (суббота) с 9.00 до 9.30 ч., ул. Энгельса, 22 УСК УралГУФК (зал 

борьбы).   

Заявка оформляется в свободной форме и заверяется руководителем 

организации. 

В заявке должны быть указаны: 

- Фамилия, Имя спортсмена, количество полных лет, разряд в каратэ (кю, дан, 

спортивный разряд) 

Команды, прибывшие после окончания работы регистрационной комиссии, к 

тренировочному мероприятию  не допускаются. 
 

 

7. Финансирование 

Расходы по аренде спортсооружения, оплате организационных расходов 

несет Оргкомитет. 

Расходы по приезду, проживанию, питанию, оплате командировочных, несут 

командирующие организации. Размещением и билетами на обратный проезд 

Оргкомитет не обеспечивает. 

Целевой заявочный взнос за участие в тренировочном мероприятии  

составляет   5000 рублей за одного спортсмена. 

Тренер команды, состоящей из 10 спортсменов и более, освобождается от 

оплаты целевого заявочного взноса.  
 

 

8. Размещение участников 

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ производится ТОЛЬКО по 

предварительным заявкам на размещение! 

Предварительные заявки на размещение необходимо выслать до 10 

февраля 2020 г. на e-mail: chel-karate@mail.ru, 8(351)264-57-23 

Ответственное лицо за расселение: Калистратов Александр 

Александрович, тел.: 8-950-743-92-90 
 

 

 

9. Дополнительная информация 

Телефон: 8-908-041-86-82; 8-351-264-57-23, Холкин Владимир Викторович 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

тренировочное мероприятие. 

mailto:chel-karate@mail.ru

