
 

РАЗОВЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ХИДЕО ОЧИ (Минск-2015)  

(в рублях и у.е./евро-эквиваленте) 
 

размеры разовых 
членских взносов 

специальная 
программа* 

общая 
программа* 

ознакомительная 
программа* 

полная 

стоимость 

 

900 000 рублей 

(50 у.е.) 

 

630 000 рублей 

(35 у.е.) 

 

270 000 рублей 

(15 у.е.) 

льготная 

стоимость для 

членов БФШК* 

720 000 рублей 

(40 у.е.) 

450 000 рублей 

(25 у.е.) 

180 000 рублей 

(10 у.е.) 

 

 

* Специальная программа предназначена для инструкторов, квалифицированных 

спортсменов и участников семинара, сдающих экзамены на даны, включает участие 

в 2 специальных (5,11) и 4 общих (3,6,7,12) тренировках, брифинге (подведении 

итогов семинара с вопросами и ответами), памятном фотографировании (8,13). 
 

* Общая программа предназначена для занимающихся шотокан каратэ-до 

различного уровня подготовки, начиная с 9 киу, включает участие в трех на выбор 

из четырех возможных общих тренировок (3,6,7,12), брифинге (подведении итогов 

семинара с вопросами и ответами), памятном фотографировании (8,13). 
 

* Ознакомительная программа предназначена для занимающихся шотокан каратэ-

до и другими видами боевых искусств, включает участие в отдельном занятии для 

детей 6-8 лет (2), либо в одной на выбор из четырех возможных общих 

тренировок (3,6,7,12) и, по желанию, в памятном фотографировании и брифинге 

(подведении итогов семинара с вопросами и ответами) (8,13). 
 

* Членство в БФШК подтверждается именным членским билетом с отметкой об 

уплате членских взносов. Право на льготную оплату имеют участники, 

своевременно оплатившие членские взносы за 2015 и 2014 годы.   
 

* Руководители организаций, представленных 6 и более участниками 

специальной программы семинара, либо 10 и более участниками общей 

программы семинара, от оплаты разовых членских взносов за участие в 

семинаре освобождаются. 
 

* Всем участникам семинара по специальной, общей и ознакомительной программам 

выдаются официальные именные сертификаты участников семинара. 
 

* В официальном групповом фотографировании участвуют все участники 

семинара. Желающие получить к окончанию семинара официальную групповую 

фотографию подарочного размера с автографом шихана Х.Очи должны 

одновременно с регистрацией оплатить её стоимость (30 000 рублей).  

 



 

ИНФОРМАЦИЯ О СДАЧЕ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

ШИХАНУ ОЧИ (Минск-2015) 
 

1. Без наличия регистрации дана JKA в Дан-реестре Главного офиса JKA WF в 

Японии прием экзамена на последующие дан-ступени у шихана Очи не 

допускается. 
 

2. Размер оплаты стоимости экзаменов на даны JKA у шихана Очи и 

регистрации их результатов в Главном офисе JKA WF в Японии с выдачей дан-

дипломов JKA WF (информация будет уточняться в Минске): 
 

I дан II дан III дан 

90   Евро 120 Евро 150 Евро 

 
 

3. Оплата принимается исключительно в Евро. 
 

4. Допуск к участию в дан-экзаменах производится по рекомендации 

руководителя национальной федерации, признанной JKA WF, который несет 

перед Главным офисом JKA WF персональную ответственность за уровень 

технической и физической подготовки, моральное соответствие претендента 

требованиям JKA WF. 
 

5. В помещении для приема экзаменов присутствуют только лица, сдающие 

экзамен и члены экзаменационной комиссии. 
 

6. Окончательные результаты экзамена объявляются в день его проведения. 

Соответствующая запись в будо-паспортах/членских билетах производится 

непосредственно после подведения итогов аттестации. 
 

7. Дан-дипломы Главного офиса JKA WF поступают к шихану Очи из Японии 

не ранее, чем через два месяца после проведения экзамена. 
 

8. В случае отрицательного результата дан-экзамена претенденту, как 

правило, возвращается оплата за регистрацию экзамена (размер для каждой 

дан-ступени необходимо уточнить дополнительно). 
 

9. Видеосъемка приема экзаменов не практикуется принципиально, 

фотосъемка допускается только по специальному разрешению. 
 


