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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийских инструкторских 

учебно-тренировочных сборов ОФСОО «РНФКК» 

1. Цели и задачи.  
Учебно-тренировочные сборы (УТС) проводятся в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий ОФСОО «Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай» на 2021 год в целях: 
 повышения уровня мастерства инструкторов и спортсменов; 
 повышения профессиональной подготовки и сертификации тренеров по виду спорта Киокусинкай; 
 присвоения последующей стилевой квалификации участникам аттестаций; 
 укрепления дружбы и сотрудничества между спортивными региональными организациями; 
 популяризации и развития вида спорта Киокусинкай. 

2. Время и место проведения УТС. 

Срок подачи заявок:   до 15 декабря 2020 года 
Время проведения УТС:   11-16 января 2021 года 
Заезд/заселение участников:  11 января (понедельник) с 08:00 до 16:00 
Адрес и место проведения:  Спортивно-оздоровительная база «Чехов» 

Московская область, Чеховский район,  
дер. Кузьмино-Фильчаково, ул. Спортивная, д. 1  

3. Организация проведения УТС. 
Общее руководство подготовкой и проведением УТС осуществляется ОФСОО «Российская Национальная 
Федерация Каратэ Киокушинкай» (ОФСОО «РНФКК»). 
Непосредственная организация проведения УТС возлагается на организационный комитет. 
Председатель оргкомитета – Ипатова Г.Н. 

Во время проведения УТС состоятся: конференция РНФКК, заседание Президиума РНФКК, судейский 
семинар, школа секретарей соревнований по виду спорта Киокусинкай, другие семинары и лекции (темы 
семинаров и точное расписание будут объявлены позже). 

4. Условия допуска к УТС. 
К участию в УТС допускаются члены IKO, имеющие квалификацию не ниже 4 кю; возраст участников – не 
младше 14 лет. 

Участниками должны быть представлены следующие документы: 
 Заявка на участие в УТС; 
 Документ, удостоверяющий личность участника; 
 Будо-паспорт с маркой членского взноса; 
 Медицинская справка с отметкой врача: допущен(а) к тренировкам по каратэ (единоборствам). 

Требования к участникам: 
 Чистое доги с соответствующим квалификации поясом; 
 Опрятный внешний вид; 
 Все участники сборов должны иметь средства индивидуальной защиты (щитки, шингарды, и т.д.); 
 Обязательное соблюдение правил этикета и уважения: приветствие старших по поясу, Сэмпаев, Сэнсеев 

и Шиханов громким «Осу!», рукопожатие только двумя руками. 

Заявки отправлять по адресу: 
1. E-mail: iko-russia@yandex.ru 
2. Тел.: 8 495 287 45 74, 8 495 287 45 72 – офис РНФКК 

8 903 725 64 64 – Прохорова Оксана Анатольевна (расселение) 
8 919 479 66 85 – Чернова Елена Александровна (экзамены, семинары, школа секретарей) 
8 985 765 75 55 – Ипатова Галина Николаевна (общие вопросы) 

3. Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 8, корп. 4, Федерация Каратэ Киокушинкай. 
 

Это официальное приглашение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Российская Национальная Федерация Каратэ Киокушинкай» 


