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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ  

 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ» 

 

в июле 2017г. Проводит традиционный спортивно-оздоровительный лагерь 

«Бальзам» 

 

1. Место проведения:   Красноярский край, Минусинский район, 7 км от г. Минусинска, по 

трассе М-54 в сторону города Кызыл, не доезжая Минусинской ТЭЦ, поворот направо и 

дальше по указателям ДОЛ «Бальзам». 

 

2. Сроки проведения:    
 

        день заезда для всех без исключения  04.07.2017г. 

       день отъезда для всех без исключения 24.07.2017г. 

 

3. Маршрут следования: 

 

 Централизованно от Главного Додже Киокусинкай карате (г.Красноярск, 

ул.Академика Вавилова, 19 «А», въезд со стороны ул.Затонской). 

 Время отправления от Главного Додже:  04.07.2017г. в 10.00 

 

4. Условия пребывания: 

 

 Вам необходимо правильно заполнить заявки (чистые бланки 

прилагаются). На еѐ основании будет распределяться жилье, и 

осуществляться сдача аттестации на кю. 

5. Условия оплаты: 

 

 В срок до 28 июня 2017 г. необходимо оплатить бухгалтеру КРОСО 

полную сумму за пребывание в лагере:  25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

 Важно: 20% стоимости путевки необходимо внести – до 30 мая 2017г, 

80% стоимости – до 28 июня 2017 г. 

 В случае если ребенок не едет в лагерь, внесенные 20 % суммы не 

возвращаются, но могут быть переданы другому участнику. 



В сумму оплаты входит: стоимость проезда к месту проведения лагеря и обратно; взнос за 

участие, питание, проживание, а также стоимость участия в сдаче аттестации на кю.  

При сдаче аттестации, стоимость сертификата оплачивается отдельно. 

 

 

 ! Уважаемые руководители! Обратите Ваше внимание на некоторые пункты Положения, 

принятые руководством РСБИ  и КРОСО «Федерация Киокусинкай»: 
 

1. Ущерб, нанесѐнный базе отдыха участником (отдыхающим) вследствие порчи или кражи 

имущества, оплачивается самим отдыхающим. 

2.   Дети принимаются с 7-летнего возраста. 

 

 Список необходимых вещей:   
 

                                                ! Всем участникам необходимо иметь с собой: 

 

Документы: 

 
1. Паспорт (или свидетельство о рождении) копии. 

2. Медицинский полис. 

3. Страховка от несчастного случая на время проведения УТС. 

4. Медицинская справка для детского лагеря, заверенная медицинским учреждением, форма 

079/У, справка о прививках и эпидокружении. 

 

         Вещи личной гигиены: 
 

1. Туалетные принадлежности: шампунь, мочалка, полотенце (не менее 2-х), мыло туалетное 

(лучше антибактериальное) 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. Тѐплая куртка. 

7. Спортивная форма, толстовки, футболки для тренировок. 

8. Носки х/б. 

9. Шорты. 

 

Условия участия в аттестации на кю: 

 

 Все участники-члены КРОСО «Федерации Киокусинкай», имеющие степень Кю, 

обязаны иметь при себе будо-паспорт, в котором проставлены номера сертификатов на 

каждый присвоенный кю.  

Без вышеуказанных документов и требований к ним участник лагеря не будет 

допущен к кю-тесту. 

 

Порядок подачи заявок: 

 

Последний день приѐма заявок: на участие в летнем лагере и  в аттестации на кю.  



 

!!! 30 мая 2017 года!!! 
 

Заявки направлять по адресу: 

      
660010, 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. 


