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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-тренировочных сборов 

Федерации Киокусинкай Фулл-контакт каратэ России 
13 июня - 23 июня 2021 года

1. Цели и задачи.
Спортивно-оздоровительная смена проводится в соответствии с календарным планом 
ОФСОО «ФККР» на 2021 учебный год в целях:
- повышения уровня мастерства спортсменов;
- кихон, СФП, ОФП, тактики.

2. Место проведения спортивно-оздоровительной смены.
Россия, Краснодарский край г. Анапа, Пансионат «Семейная лагуна» и гостиница 

«Черноморская ».
3. Организация проведения спортивно-оздоровительной смены.

Общее руководство подготовкой и проведением УТС осуществляется Общероссийской 
Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Киокусинкай Фулл- 
контакт каратэ России».
Непосредственная организация проведения УТС возлагается на Организационный 
комитет. Руководитель сборов -  Фесенко Анатолий Витальевич.
Менеджер сборов - Горн Виктор Викторович - подготавливает место проведения УТС 
(проживание, питание, место тренировочных занятий, оборудование).
-13-20 июня -  тренировочные занятия;
- 21-22 июня -  кю и дан-тест.

4. Участники спортивно-оздоровительной смены.
К участию в УТС допускаются члены ОФСОО «Федерация Киокусинкай Фулл-контакт 
каратэ России», и других организаций.
Возрастная категория 6 лет и старше.

5. Условия допуска к спортивно-оздоровительной смене.
Всем Участникам необходимо иметь:

Справка о санитарно эпидемиологической обстановке в районе, справка о 
прививках.
Для участников младше 18 лет, проживающих без родителей, нотариально 
заверенное согласие на выезд

Тренерами команд должны быть представлены следующие документы:
- групповая заявка на участие в спортивно-оздоровительной смене заверенная 
врачом;
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на ребенка нотариально заверенное (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- страховой полис от несчастных случаев на дни пребывания в лагере и время в 
пути;
- документы, удостоверяющие личность участников;



- документ, подтверждающий квалификацию участников;
Требования участвующих в спортивно-оздоровительной смене:

- все участники сборов должны иметь средства индивидуальной защиты (щитки, 
шингарты и т.д.);
- спортивный костюм, обувь;
- доги (2 шт.);
- средства личной гигиены.

Проживание и питание в пансионате 10 дней -  19500.
Участие в сборах 1500 руб.

6. Участие в квалификационном экзамене.
К участию в квалификационных экзаменах на степени юо и дан допускаются члены 
Общероссийской Физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 
Киокусинкай Фулл-контакт каратэ России», выполнившие установленные требования 
к претендентам, вовремя и правильно подавшие заявку на участие и оплатившие свое 
участие в сборах.

Кю-тест.
Для участия в экзамене необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие;
- допуск спортивного диспансера, оформленный не ранее чем за 10 дней до начала 
лагеря.
Без вышеуказанных документов и соответствующих требований к ним, участник 
лагеря не будет допущен к кю и дан -  тестам.

7. Участие в соревнованиях:
Возраст участников -  с 6 лет.
Дисциплины:

- Силовое многоборье.
- Сумо
- Кросс

Порядок подачи заявок.
Заявки необходимо направлять до 15 мая 2021 года по адресу: e-mail: 22gom@mail.ru, 
тел: +7 903 612-34-41

ВНИМАНИЕ!!! Решение всех финансовых вопросов осуществляется только 
представителями команды.

mailto:22gom@mail.ru

