
2013, сентябрь: ежегодный набор 
в Академию каратэ и детский клуб Барс 

Минск,  30 августа 2013 года (дополнено) 

 

Тренировочная работа в АКАДЕМИИ КАРАТЭ и ДЕТСКОМ КЛУБЕ БАРСв 
новом учебном году начнется с понедельника 2 сентября 2013 
года.  Хорошая база для дальнейшего развития занимающихся была 
заложена во время летних школьных каникул. В июне, июле и августе 
были организованы национальные и международные спортивно-
оздоровительные лагеря и сборы в Беларуси, Болгарии, Литве и 
Румынии: Школьный лагерь Академии каратэ-2013 и Звездный клуб-2013, 
Отважный самурай-2013, Палаточный лагерь Шотокан форест-2013, 
международный тренировочный лагерь SKDUN и Юные надежды 
шотокана-2013.  

Состоялись республиканские соревнования по шотокан каратэ-
до:  Благодарная память-2013 в Петрикове и Бастионы мира-2013  в 
Мире Кореличского района. В этих мероприятиях приняла активное 

участие значительная часть представителей Академии каратэ и детского 
клуба Барс (смотрите список активности). Хорошей приметой удачного 
нового сезона стала победа в общекомандном зачете на соревнованиях 
Бастионы мира-2013. 
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Занятия существующих групп и новый набор в сентябре-2013 будут 
осуществляться в Первомайском районе Минска на базе додзё 

Академии каратэ - специализированного зала каратэ-до:  (микрорайон 
"Зелёный луг", ул Седых, 10) и спортивных комплексов РЦОП и 
РГУОР  (метро "Московская", ул. Филимонова-55). Рассматривается также 
вопрос об организации работы в поселке Колодищи. Тренировки для 

детей 4-6, 6-7 лет (детский клуб Барс), школьников, молодежи, 
семейные занятия (Академия каратэ) будут проводиться в разных 
группах по 2-4 раза в неделю, продолжительностью 60-90 минут. 
Ориентировочный размер оплаты занятий: 250-350 тысяч рублей в 
месяц (реквизиты для безналичного расчета сообщит тренер вашей 
группы). При проведении индивидуальных занятий - оплата по 
договоренности. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013 опубликовано на сайте. 
Тренировки по нему будут проводиться в период с 3 по 19 августа. Далее 

20-23 сентября инструкторы и ведущие спортсмены Академии каратэ 
примут участие в международных соревнованиях Эстафета побед-2013 в 
Волковыске Гродненской области. С 24 сентября занятия возобновятся 
по постоянному расписанию, в которое по мере необходимости будут 
вноситься изменения и дополнения.  

Набор в учебные группы будет проводиться в течении сентября-октября. 

Предварительная запись для занятий в Академии каратэ и детском клубе 
Барс осуществляется по телефонам: 639-30-44 (С.Б. Вилькина) и 653-54-
19 (А.Я. Вилькин). Также предварительные заявки принимаются по 
электронной почте: bfsk@mail.ru (по вашим координатам будет выслана 
необходимая информация).  

©Академия каратэ: Набор 09/2013 (постер)    Чудо белорусского 
шотокана: Академия каратэ/Минск (телесюжет)   РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ-2013     Академия каратэ/Барс: Спортивное лето-
2013 (список активности) 
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