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1. Цели и задачи: 
 
УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России проводятся в соответствии с 

календарным планом Министерства спорта РФ и в соответствии с календарным планом 
Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России на 2015 г. в целях: 

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

 повышения квалификации тренерского состава Федерации; 
 повышения уровня мастерства участников;  
 получения региональными представительствами лицензий на право проведения 

кю-тестов. 
 
2. Время и место проведения 
УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России – с 01 по 07 июля 2015 года 
01 июля – день заезда. 
02-03 июля – тренировочные дни под руководством российских инструкторов. 
04-05 июля – тренировочные дни под руководством инструкторов Международного 

технического комитета.  
06 июля – кю-, дан-тесты, «Саёнара-пати». 
07 июля – день отъезда. 

 
Место проведения - Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, 78 

"Б", комплекс "Аквалоо". 
 
3. Организация и проведение. 
Руководство подготовкой и проведением УТС осуществляется Федерацией Кёкусин-

кан каратэ-до России.  
Непосредственная подготовка и проведение возлагаются на Технический комитет 

ОФСОО ФККР и представительство Федерации в Краснодарском крае. 
 
4. Условия допуска к УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России и 

квалификационным экзаменам 
 
К участию в УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России допускаются члены 

Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России и других организаций, вовремя и правильно 



подавшие заявку на участие в главный офис Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России и 
оплатившие свое участие в сборах. 

Условия оплаты см. в Приложении 1. 
 
К участию в квалификационных экзаменах на степени кю и дан допускаются 

только члены Международной организации каратэ-до Кёкусин-кан, выполнившие 
установленные требования к претендентам, вовремя и правильно подавшие заявку на 
участие в офис исполнительной дирекции Федерации и оплатившие свое участие в сборах. 

Условия оплаты и допуска см. в  Приложении 2. 
 

5. Программа УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России 
 

01 июля (среда) 
Заезд участников, гостей УТС. 
15:00 – 18:00 – регистрация (прием документов для сдачи на дан/кю, прием оплаты за 
участие в школе, регистрация гостей).  Место проведения - конференц-зал; 
19:00 – 20:00 – ужин; 
20:30 – собрание тренерского состава УТС (конференц-зал). 
 
02 июля (четверг) 
7:00 – 8:30 - общая тренировка (кихон, бо-дзюцу) (открытая спортплощадка); 
9:00 – 10:00 – завтрак; 
10:30 – 12:00 - техническая тренировка, взрослые (спорткомплекс); 
10:30 - 12:00 - техническая тренировка для детей (до 14 лет)  (открытая спортплощадка); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по кумитэ старше 16 лет (спорткомплекс); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по кумитэ до 16 лет (открытая спортплощадка); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по работе с оружием (саи) (спорткомплекс); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по работе с оружием (бо) (спорткомплекс); 
13:00 – 14:30 – обед; 
15:00 – 16:30 - тренировка по кумитэ (спорткомплекс); 
15:00 – 16:30 - детская тренировка по кумитэ (открытая спортплощадка); 
16:30 – 17:30 – тренировка по синкэн-сёбу (спорткомплекс); 
19:00 – 20:00 – ужин; 
20:00 – 21:30 - судейский семинар по кумитэ (для членов региональных судейских 
коллегий и региональных представителей) 
20:00 – 21:30 - самостоятельная подготовка (спорткомплекс + открытые спортплощадки); 
21:30  – собрание региональных представителей. 
  
03 июля (пятница) 
7:00 – 8:30 - общая тренировка (кихон, бо-дзюцу)  (открытая спортплощадка); 
9:00 – 10:00 – завтрак; 
10:30 – 12:00 - тренировка по кумитэ (спорткомплекс); 
10:30 - 12:00 - детская тренировка по кумитэ (открытая спортплощадка); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по кумитэ старше 16 лет (спорткомплекс); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по кумитэ до 16 лет (открытая спорт/площадка); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по работе с оружием (тонфа) (спорткомплекс); 
12:00 – 13:00 – мастер-класс по работе с оружием (дзё) (спорткомплекс); 
13:00 – 14:30 – обед; 
15:00 – 16:30 - техническая тренировка, взрослые (спорткомплекс); 
15:00 – 16:30 - техническая тренировка для детей (до 14 лет) (открытая спортплощадка); 
16:30 – 17:30 – тренировка по синкэн-сёбу (спорткомплекс); 
16:30 – 17:30 – тренировка по кумитэ для женщин; 
19:00 – 20:00 – ужин; 



20:00 – 21:30 - судейский семинар по ката (для членов региональных судейских коллегий 
и региональных представителей) 
20:00 – 21:30 - самостоятельная подготовка (спорткомплекс + открытые спортплощадки); 
21:00-22:00 - встреча со спортивным врачом Федерации П.В.Дьяковым (спорткомплекс); 
 

 
Тренировки под руководством инструкторов Международного 

технического комитета Кёкусин-кан. 
 
04 июля (суббота) 
7:00 – 8:30 - общая тренировка (кихон, бо-дзюцу) (открытая спортплощадка);  
9:00 – 10:00 – завтрак; 
10:30 – 12:00 - тренировка, взрослые (спорткомплекс); 
12:00 – 12:30 – тренировка с оружием (саи), взрослые (спорткомплекс); 
10:30 - 12:00 - тренировка для детей (до 14 лет)  (открытая спортплощадка); 
13:00 – 14:30 – обед; 
15:00 – 16:30 - тренировка, взрослые (спорткомплекс);  
15:00 – 16:30 - тренировка для детей (открытая спортплощадка); 
19:00 – 20:00 – ужин; 
20:00 – 21:30 - самостоятельная подготовка (спорткомплекс + открытые спортплощадки); 
 
05 июля (воскресенье) 
7:00 – 8:30 - общая тренировка (кихон, бо-дзюцу) (открытая спортплощадка); 
9:00 – 10:00 – завтрак; 
10:30 – 12:00 - тренировка, взрослые (спорткомплекс); 
10:30 - 12:00 - тренировка для детей (до 14 лет)  (открытая спортплощадка); 
12:00 – 12:30 – тренировка с оружием (тонфа), взрослые (спорткомплекс); 
13:00 – 14:30 – обед; 
15:00 – 16:30 - тренировка, взрослые (спорткомплекс); 
15:00 – 16:30 - тренировка для детей (открытая спортплощадка); 
19:00 – 20:00 – ужин; 
20:00 – 21:30 - самостоятельная подготовка (спорткомплекс + открытые спортплощадки) 
21:30 – 22:00 – собрание тренерского состава УТС (спорткомплекс). 
 
06 июля (понедельник) 
7:00 – кю-, дан-тесты (спорткомплекс); 
19:00 – «Саёнара-пати». 
 
07 июля (вторник) 
Отъезд участников. 
 
Для получения сертификата участника УТС необходимо ежедневно посещать не 
менее двух  тренировок помимо общей тренировки.  
Общая тренировка является обязательной для всех участников УТС! 
 

Напоминаем, что бо понадобятся на обязательной общей утренней тренировке и при 
сдаче экзамена. Убедительная просьба, не забыть привезти с собой тренировочное оружие. 

Информируем также, что бо можно приобрести у организаторов УТС, но для этого 
необходимо сделать предварительный заказ, обратившись напрямую к Видюлину Андрею 
по телефону: 8-964-897-54-89.   

Саи и тонфа и снаряжение для синкэн сёбу необходимо привозить самостоятельно. 
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 05 ИЮНЯ 2015 ГОДА! 



Заявки на участие в УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России подаются: 
- руководителями региональных представительств Федерации Кёкусин-кан каратэ-до 

России; 
- национальными представителями Кёкусин-кан в соответствующих странах; 
- лично (для тех претендентов на участие в УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до 

России, которые не являются членами Международной организации каратэ-до Кёкусин-
кан). 
Заявка принимается только установленной формы! Форму заявки см.  Приложении 5. 

 
В заявку включается ВСЕ участники группы, в том числе и отдыхающие (гости)! 
 
Электронный адрес для подачи заявок: org@kyokushinkan.ru  с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

копией на  krok93karate@mail.ru 
 
Ответственная за сбор и оформление документов – Пенькова Марина 

Владимировна 
  8 (495) 649-35-48 и 8 (916) 675-06-06. 
  
Ответственная за размещение – Видюлина Оксана Алексеевна 
8-961-509-20-53 и 8-918-144-56-38. 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Несвоевременно поданные или неправильно оформленные заявки не 
рассматриваются. 
Если вы не получили ответ на свою заявку, отправленную по электронной почте, 
уточните факт ее получения звонком ответственной по размещению!!! 
 

 
Данное Положение является официальным приглашением! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Оплата участия в УТС Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России и проживания 

в период проведения УТС 
 
Сбор за участие в лагере – 6000 рублей с участника; 1000 рублей - с гостя. 
 
Цена проживания (включая трехразовое питание «шведский стол») – 2200 рублей / 1 

сутки / 1 человек. 
 

 Обращаем Ваше внимание, что для участников сборов цена за проживание 
и питание, указанная в настоящем Положении, является «льготной», действует 
только в дни работы Школы, и на неё не распространяются скидочные акции 
«Аквалоо». 
 Для тех, кто рассчитывает прибыть раньше начала УТС и задержаться 
позднее, будет действовать цена, согласно  прайс-листу комплекса  «Аквалоо» 
(при наличии свободных мест).  Желающим забронировать одноместное 
проживание просьба обращаться к ответственной по размещению Видюлиной 
Оксане  ( krok93karate@mail.ru  ; т: 8-961-50-92-053) 

С ценовой политикой «Аквалоо» Вы можете ознакомиться на сайте 
пансионата www.aqua-loo.ru 

Пожалуйста, отметьте в Вашей заявке ранний заезд и поздний выезд, 
чтобы мы могли забронировать за Вами это время.  

 
ВНИМАНИЕ! Всем иностранным участникам необходимо оформить медицинскую 

страховку от несчастного случая на весь срок пребывания в России. 
 



Приложение 2  
 
Условия допуска к аттестационным экзаменам. 
К аттестационным экзаменам на степени кю и дан допускаются только члены 

Международной организации каратэ-до Кёкусин-кан, имеющие разрешение на сдачу 
экзамена от своего национального представителя (для иностранных участников) или 
регионального руководителя (для российских участников), правильно оформившие и 
вовремя подавшие заявку. 

 
Условия для получения допуска на экзамен на степень дан: 
- наличие заявки на участие в  аттестационном экзамене (см ниже); 

- наличие сертификатов общероссийских школ (Зимние, Летние) или международной 
школы под руководством представителей международного технического комитета, для 
претендентов на 1-й дан – 2 шт, на 2-й дан – 3 шт, на 3-й дан – 4 шт, на 4-й дан – 5 шт.;  
Два сертификата из вышеуказанных должны быть получены  в течение последних 4 лет 
(решение Президиума от 13.10.2012 г.). 

- наличие рекомендательного письма от национального представителя (для 
иностранных участников) или регионального руководителя (для российских участников) в 
произвольной форме с краткой характеристикой претендента и заверенного тремя 
членами Президиума Федерации; 

- наличие оригиналов и копий документов, подтверждающих стилевую 
квалификацию претендента на момент проведения экзамена (для сдающих экзамен на 1-й 
дан – будо-паспорт и сертификаты на каждый кю; для сдающих на 2-й дан и выше – 
сертификат, подтверждающий стилевую квалификацию на момент проведения экзамена и 
карточку международной регистрации); 

- возраст не менее 18 лет. 
-  устанавливается срок сдачи экзамена на предыдущую стилевую степень, который 

составляет: 
- при сдаче экзамена на 1-й дан – 1 год с момента присвоения степени 1-й кю; 
- на 2-й дан – 2 года с момента присвоения степени 1-й дан; 
- на 3-й дан – 3 года с момента присвоения степени 2-й дан; 
- на 4-й дан – 4 года с момента присвоения степени 3-й дан. 

- Международная регистрационная карточка (или заполнения форма в электронном 
виде). 

Возрастные ограничения для сдачи на ДАН: 
- на I ДАН с 18 лет; 
- на II ДАН с 23 лет; 
- на III ДАН с 30 лет; 
- на IV ДАН с 35 лет; 
 
Для российских претендентов на экзамен на степень дан, перешедших из другой 

организации 
1. По решению Президиума Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России от 22.10.2007 

года, Федерация полностью признает подтвержденную соответствующими документами 
стилевую квалификацию спортсменов, перешедших в Федерацию Кёкусин-кан каратэ-до 
России из других организаций – членов Ассоциации Киокусинкай России (АКР).  

При условии выполнения всех других требований, предъявляемых к претенденту на 
сдачу экзамена на степень дан, претенденты из числа спортсменов, перешедших в 
Федерацию из других организаций АКР, имеют право сразу сдавать на следующую 
степень. 

2. По решению Президиума Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России от 22.10.2007 
года, спортсмен, перешедший в Федерацию Кёкусин-кан каратэ-до России из другой 



организации, не являющейся членом АКР, обязан сначала подтвердить свою стилевую 
квалификацию на экзамене и только затем, при условии соблюдения всех других 
требований, получает право сдачи экзамена на следующую степень. 

 
Условия для получения допуска для сдачи на ученическую степень кю: 

- наличие заявки на участие в  аттестационном экзамене (см ниже); 
- наличие письменного разрешения от национального представителя (для 

иностранных участников) или регионального руководителя (для российских участников) в 
произвольной форме; 

- наличие оригиналов и копий документов, подтверждающих стилевую 
квалификацию претендента на момент проведения экзамена (для членов Федерации 
Кёкусин-кан каратэ-до России – оригинал будо-паспорта с указанием №№ сертификатов 
на все предыдущие кю и вклеенной маркой годового взноса);  

- Международная регистрационная карточка (или заполнения форма в электронном 
виде); 

- срока сдачи экзамена на предыдущую стилевую степень, который составляет: 
- при сдаче экзамена на 10-й кю – не менее 3 месяцев с момента начала занятий; 
- на 9-й  кю – не менее 3 месяцев с момента получения степени 10-й кю; 
- на 8-й  кю  – не менее 3 месяцев с момента получения степени 9-й кю; 
- на 7-й  кю – не менее 3 месяцев с момента получения степени 8-й кю; 
- на 6-й  кю – не менее 3 месяцев с момента получения степени 7-й кю; 
- на 5-й  кю – не менее 6 месяцев с момента получения степени 6-й кю; 
- на 4-й  кю – не менее 6 месяцев с момента получения степени 5-й кю; 
- на 3-й  кю – не менее 6 месяцев с момента получения степени 4-й кю; 
- на 2-й  кю – не менее 6 месяцев с момента получения степени 3-й кю; 
- на 1-й  кю – не менее 1 года с момента получения степени 2-й кю. 
 

 
Требования к внешнему виду участников аттестационного экзамена: 
- чистое белое (без надписей) доги с нагрудным знаком «Кёкусин-кан» или 

«Кёкусинкай» и соответствующим квалификации поясом; 
- опрятный внешний вид. 
 
Все участники обязаны явиться на место проведения экзамена за 30 минут до 

его начала и иметь с собой индивидуальные средства защиты и квитанцию об оплате 
экзамена. 

 
Оплата новых ученических и мастерских степеней 
10 кю 300 р  1 дан 200$ 
9 кю 300 р 2 дан 300$ 
8 кю 300 р 3 дан 400$ 
7 кю 500 р 4 дан 500$ 
6 кю 500 р    
5 кю 500 р    
4 кю 700 р   
3 кю 700 р   
2 кю 700 р   
1 кю 1000 р   



 
Приложение 3 

 
 
 
Порядок получения лицензии, дающей право на проведение аттестации на 

ученические степени (кю) 
Право на получение лицензии, дающей право на проведение аттестации на 

ученические степени (кю), имеют региональные представители, с квалификацией не 
ниже 1 (первого) дана, не нарушающие положений Устава Федерации, не имеющие 
задолженности по уплате членских взносов и прошедшие ежегодные общероссийские 
сборы. 

Основаниями для получения лицензии, дающей право на проведение аттестации 
на ученические степени (кю), являются: 

- квалификация не ниже 1 (первого) дана; 
 - наличие педагогического или физкультурного образования или, при наличии 

высшего образования, свидетельства о прохождении специальных тренерско-
педагогических курсов любых спортивных вузов или спортивных кафедр, дающих 
право на ведение тренерско-преподавательской деятельности; 

 - пофамильный список учеников, являющихся членами Федерации (не менее 50 
человек). 

(Рабочий  регламент федерации. Статья 4.) 
 
Сертификат выдается сроком на один год.  
 
 
 

 
 

Напоминание для региональных представителей! 
 

Один раз в два года необходимо привезти оригиналы анкеты тренеров Вашего 
Представительства, правильно переоформленные, заполненные и подписанные. Рассылка 
от 14.04.2014 года. 

 



Приложение 4 
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ДО ФДЦ "СМЕНА" 
 

«Летняя Школа 2014»  пройдёт по адресу: Краснодарский край, г. СОЧИ, пос. ЛОО, 
ул. Декабристов, 78 "Б", комплекс "Аквалоо". 

Комплекс "Аквалоо" находится в 30 км от железнодорожного вокзала г. СОЧИ и в 
35 км от аэропорта г. СОЧИ. Примите это во внимание при приобретении билетов! 
Обратите внимание, что от Краснодара до места проведения "Школы"– 300 км! 

 Проезд: 
- От ж/д вокзала СОЧИ до ЛОО маршрутным такси № 155, 157 до остановки 

«Аквапарк «АкваЛоо» (остановку спрашивайте у водителя заранее), расстояние от Сочи 
до Лоо – примерно 20 км;  

- От ж/д вокзала ЛОО — любым маршрутным такси, идущим в сторону Дагомыса и 
Сочи, попросить остановить около «АкваЛоо», 5 минут езды. 

 
Контроль и организация распорядка внутри прибывающих групп лежат на 

региональных представителях! 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!!!! 
В рамках «саёнара-пати» пройдет конкурс  самодеятельности.  
Продолжительность номера не более 5 минут. Жанр номеров не 
регламентируется (вокальные,  хореографические или юмористические). 
Номера необходимо заявить на регистрации 1 июля Нагоевой Елене 
Нургалиевне. 
Лучшее выступление будет отмечено Главным призом конкурса. 
 


