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ПРИГЛАШЕНИЕ  
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ  

 
С 23 по 28 июля 2015 г. Красноярская региональная общественная спортивная 

организация «Федерация Киокусинкай» проводит межрегиональный спортивно-
тренировочный лагерь, под руководством Шихана А.В. Фесенко 6 Дан, в целях:  

 Укрепления дружбы между спортсменами, связей между городами и регионами 
России; 

 Повышения квалификации тренерского состава Федерации; 
 Повышения уровня мастерства участников; 

 
1. Место проведения: Красноярский край, Минусинский район, 25км от г. Минусинска, в 

сторону о. Тагарское  ДОЛ «ИСКОЖЕВЕЦ» 
 
2. Сроки проведения: с 23 по 28 июля 2015 года.  

 
Продолжительность  6 дней 

Участники 

 
от 12 лет (включительно) и старше 

- заявки, поданные с опозданием, либо оплаченные 
с опозданием, рассматриваться не будут. 

 
Прибытие участников 23.07 
Аттестация на кю 27.07 
Выезд участников 28.07 

 
3. Маршрут следования: 

 
 Централизованно от Ж/Д вокзала г. Абакан ; 
 Каждый представитель команды должен заранее сообщить время 

прибытия участников УТС:   
 
  

 
 

 Выезд участников из лагеря 28 июля централизовано на автобусах. 
Ориентировочное время прибытия на Ж/Д вокзал 12:00 

 Стоимость проезда  включена в сумму взноса  за участие. 
 
До г.Абакана можно добраться: 
- Новосибирск – Абакан, поезд № 068ы; 
- Автобус Новокузнецк – Красноярск, маршрут № 700; 
-Иркутск – Красноярск, поезд № 007н, 011у, 057и, 069я, 081и, 043э. 
- поезде от Ж/Д вокзала г.Красноярск, поезд № 124ы; 
- Автобус Красноярск – Абакан, от междугородного автовокзала, маршрут № 579, 581, 586а, 515; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата отъезда от Ж/Д г.Абакан Время отправления автобуса 
23  июля   10:00 



4. Программа лагеря:  
 

МЕРОПРИЯТИЕ 6 дней 
Прибытие участников  23.07 
Тренировочные дни под руководством 
Шихана А.В. Фесенко и Сенсея А.А. 
Демянюка 

с 23.07 по 26.07 

Соревнования (футбол, волейбол и пр.) 26.07 
Судейский семинар  26.07 
Аттестация на кю 27.07 
Сайонара 27.07 в 18:00 
Выезд общий 28.07 

 
5. Оплата участия:  

Оплатить  взнос  за  участие в лагере и получить путёвку можно 2-мя способами: 
5.1.      За наличный расчёт в Бухгалтерии г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 19а (вход со 
стороны двора) 
5.2.      При оплате по безналичному расчёту на банковские реквизиты Федерации, в графе 
«Наименование платежа» просьба указать благотворительная помощь: 

Полное наименование 
организации 

Красноярская региональная общественная спортивная 
организация «Федерация Киокусинкай» 

ИНН/КПП 2465265405/246501001 
ОГРН 1122468000269 
БИК 040407627 
Расчетный счет 40703810231280016067 
Реквизиты банка Восточно-Сибирский банк Сбербанк РФ г. Красноярска 
К/C 30101810800000000627 

 
Взнос за лагерь составляет: 6000р. 
 

В сумму оплаты входит: взнос за участие, питание, проживание в корпусах, трансфер от  
г.Абакана и до места проведения УТС и обратно. 

 
Для получения сертификата участника УТС необходимо ежедневно посещать все 

тренировки!!! 
 

1. Взносы принимаются до 10 июня 2015 г. при  наличии заполненной заявки на 
участие в лагере и кю-тесте (бланки прилагаются).                                                                                                  

Взнос  за участие в кю-тесте принимается одновременно с оплатой взноса за лагерь.  
В лагере взносы за кю-тесты  приниматься не будут.  
При оплате необходимо сдать будо-паспорт всех участников лагеря. В случае  отсутствия 
этих документов, их можно приобрести в секретариате. 
Взнос за Будо-паспорт – 500р 
Взнос за сдачу квалификационных экзаменов кю – тестов (включая сертификат на Кю): 
10-7 кю- 500р 6-5 кю- 600р 4-3 кю- 1000р 2 кю- 1500р 1 кю- 2000р 

                  
 

2. В случае, если участник лагеря, по каким-либо причинам не принимает участие в 
аттестации стоимость взноса за сдачу квалификационных экзаменов возвращается 
100%. 

 
ВНИМАНИЕ!  



Оформление заявок и решение всех финансовых вопросов осуществляется  только 
инструктором ( или представителем от федерации). 

 
        5. При оплате взноса за лагерь  необходимы следующие документы: 

1. Заявка с подписью инструктора (представителя или руководителя федерации); 
2. Взносы за участие в  кю-тесте; 
3. Будо-паспорта (для всех участников лагеря); 
4. Страховка от несчастного случая (на весь период проведения УТС); 
 

По приезду участников в лагеря представитель команды сдаёт в секретариат 
КРОСО «Федерация Киокусинкай» на каждого участника лагеря следующие 
документы: 

1. Путёвка 
2. Копия паспорта (свидетельство о рождении) 
3. Медицинская справка заверенная местным врачебно-физкультурным 

диспансером. 
4. Копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 
Напоминаем, что бо обязательно понадобится в процессе тренировок и при сдаче экзамена. 
Убедительная просьба, не забыть привезти с собой тренировочное оружие.  
Информируем, что бо можно приобрести у организаторов УТС, но для этого необходимо сделать 
предварительный заказ, обратившись напрямую в офис Красноярской региональной общественной 
спортивной организации «Федерация Киокусинкай» 

Тел.: (391) 2-500-814; 2-415-221. 
e-mail: kmoco@mail.ru 

 
 

6. Приём заявок: 
Необходимо заполнить и выслать прилагаемую форму заявки, которая будет являться 

официальным подтверждением участия в лагере: 
 Форма №1- Предварительная заявка на участие в лагере и кю-тесте. 

Предварительные заявки  принимаются  до 10 июня 2015 года  
 
Заявки направлять по адресу: 

     660 010, г.Красноярск, ул. Ак.Вавилова, 19 «А». 
Красноярская региональная общественная спортивная организация «Федерация 
Киокусинкай»  
Тел.: (391) 2-500-814; 2-415-221. 
e-mail: kmoco@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список необходимых вещей: 
 

! Всем участникам необходимо иметь с собой: 
 

Документы: 
 
1. Паспорт (или свидетельство о рождении) копии. 
2. Медицинский полис. 
3. Медицинская справка 

 
         Вещи личной гигиены: 
 

1. Туалетные принадлежности: шампунь, мочалка, полотенце (не менее 2-х), мыло туалетное  
и хозяйственное,  зубная щетка и паста, средства защиты от солнечных ожогов. 

          Одежда: 
 
1. Панама или бейсболка. 
2. До-ги. 
3. Беговые кроссовки или кеды 
4. Сланцы (тапочки). 
5. Купальные плавки (или купальники) 
6. Тёплая куртка  
7. Спортивная форма, толстовки, футболки для тренировок. 
8. Носки х/б 
9. Шорты 

 
 


