МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
ПО КУМИТЭ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ФУКУКАНТЁ ХИРОСИГЭ ЦУЁСИ
Россия, Иркутская область. 19-22 августа 2015 г.

Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России с гордостью сообщает, что 1922 августа 2015 года на территории Ирукутской области пройдут
Международные тренировочные сборы по кумитэ под руководством
фукукантё Хиросигэ Цуёси.
Цель проведения сборов – совершенствование подготовки спортсменов
и тренеров по дисциплине кумитэ, подготовка спортсменов сборных команд
ко II Чемпионату мира Всемирного союза Киокусин (Россия, Хабаровск, 3-4
октября 2015 г.).
К участию приглашаются представители любых российских и
зарубежных организаций Кёкусин.
Место проведения: Россия, Иркутская область, озеро Байкал,
Куркутский залив Малого моря, гостиный двор «Баяр» (Гостиный двор
«Баяр» находится в 250 км от Иркутска, 4 км от паромной переправы на о.
Ольхон, 250 – 600 м от берега Байкала).
Проезд ДО ГД «Баяр»:
- маршрутным такси от ж/д вокзала или аэропорта г. Иркутска до СК
«Труд», далее от СК «Труд» маршрутным такси до озера Байкал, ГД «Баяр»,
Малое море;
- по желанию может быть организован трансфер (по предварительной
заявке).
Время проведения:
19 августа – день заезда.
19, 20, 21 августа – тренировочные дни.
22 августа – день разъезда.
Тренерский состав:
- Хиросигэ Цуёси – вице-президент Международной федерации каратэдо Кёкусин-кан, обладатель 8-го дана Кёкусин, великий тренер чемпионов.
- Фунасаки Ю – чемпион Японии по Кёкусин-кан.
- Сёдзи Рёскэ – чемпион Японии по Кёкусин-кан.
ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО
СБОРА ПО КУМИТЭ
19 августа (среда)
Заезд участников.

ТРЕНИРОВОЧНОГО

13:00 – 15:00 – регистрация и заселение участников. Место проведения
– конференц-зал гостиного двора «Баяр»;
16:00 – 18:00 – общая тренировка (открытая спортплощадка);
19:00 – 20:00 – ужин.
20 августа (четверг)
7:00 – 8:30 – общая тренировка (открытая спортплощадка);
9:00 – 10:00 – завтрак;
10:30 – 12:30 – тренировка (спорткомплекс);
13:00 – 14:30 – обед;
15:00 – 17:00 – тренировка (спорткомплекс);
19:00 – 20:00 – ужин;
20:00 – 21:30 – самостоятельная подготовка (спорткомплекс + открытые
спортплощадки).
21 августа (пятница)
7:00 – 8:30 – общая тренировка (открытая спортплощадка);
9:00 – 10:00 – завтрак;
10:30 – 12:30 – тренировка, взрослые (спорткомплекс);
13:00 – 14:30 – обед;
15:00 – 17:00 – тренировка, взрослые (спорткомплекс);
19:00 – 20:00 – ужин.
Стоимость участия
Сбор за участие в лагере – 5000 рублей с участника; 1000 рублей – с
гостя.
Цена проживания (включая трехразовое питание):
- при проживании в благоустроенном месте (душ и туалет в доме) – 1950
рублей / 1 сутки / 1 человек;
- при проживании в полублагоустроенном место (туалет в доме, душ на
улице) – 1550 рублей / 1 сутки / 1 человек;
- при проживании в неблагоустроенном месте (коридорная система с
туалетом на улице) – 1400 рублей / 1 сутки / 1 человек.
Всем иностранным участникам необходимо оформить медицинскую
страховку от несчастного случая на весь срок пребывания в России.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 АВГУСТА 2015
ГОДА!
Заявки подаются:
- руководителями региональных представительств Федерации Кёкусинкан каратэ-до России;
- национальными представителями и бранч-чифами Кёкусин-кан в
соответствующих странах;
- лично участниками, которые не являются членами Международной
организации каратэ-до Кёкусин-кан.

Заявки принимаются только установленной формы! Форму заявки см. в
Приложении.
В заявку включается ВСЕ участники группы, в том числе и отдыхающие
(гости)!
Электронный адрес для подачи заявок: info@kyokushinkan-baikal.ru с
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ копией на org@kyokushinkan.ru.
Ответственная за сбор и оформление документов – Цвейгарт Валерия
Викторовна (8-950-05-03-888 info@kyokushinkan-baikal.ru).
Ответственная за размещение и трансфер – Кривошеина Ольга
Владимировна (8-914-916-99-13; crivosheinsawely@yandex.ru).
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!!!

