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“Дорогие друзья, коллеги!
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08-09 ноября 2018 года в столице белорусского Полесья-городе Птске, состоится 4-й международный
технический семинар по традиционному шотокан каратэ-до IJKA. Тренировки под руководством шихана
Садашиге Като дополнят Ваши технические знания и укрепят Ваши навыки.
Для многих спортсменов будет открыта дверь в мир традиционного каратэ в неповторимом преподава
нии Мастера.
Добро пожаловать в гостеприимную Беларусь на семинар шихана Садашиге Като!
С уважением,

ОлегПонтус
4 дан IJKA, официальный представитель
IJKA в Республике Беларусь ”.

Мероприятие состоится с 08 по 09 ноября 2018 года в городе Пинск / Беларусь,
Брестская область, в спортивном комплексе «Волна» Полесского государствен
ного университета (улица Иркутско-Пинской дивизии, 46).

После окончания двухдневного учебного экзаменационного семинара, состоится
10-й международный турнир по шотокан каратэ-до «Полесская столица», с 09
по 11 ноября 2018 года.
Полную информацию о семинаре и турнире, а также вопросы по бронированию
мест для проживания, можно обратившись:
контактное лицо:
Павел Бабич-Островский,
Белорусская федерация шотокан каратэ-до,
председатель организационного комитета, Беларусь,
+375 29 6335578, saiva73@mail.ru;
Олег Понту с,
уполномоченный представитель IJKA в Республике Беларусь,
+375 29 6785132, karatexeian@mail.ru.

Проводящие организации:
International Japan Karate-Do Association;
International Japan Karate-Do Association - Belarus;
Бобруйский ГМСК “Восточный ветер”;
Пинский МСК “Сайва”.
Руководитель семинара:
Като Садашиге, Сушеки Шихан, 9 Дан,
руководитель International Japan Karate-Do Association.
Дата и место проведения:
08-09 ноября 2018 г. (четверг, пятница).
Адрес: Спортивный комплекс Полесского государственного университета
“Волна”, Республика Беларусь, Брестская область, город Пинск, ул.ИркутскоПинской дивизии, 46.
Заявки:
Предварительную заявку необходимо прислать не позднее 25 октября 2018 года
до 23:00 дублируя по двум E-mail:
saiva 73 @mail. nr,
karatexeian@mail. ru.
Официальная заявка должна быть заверена печатью направляющей организации
и подписана её руководителем. Заявка подается на регистрации.
Регистрация:
Регистрация участников семинара и аттестующихся на Дан:
07 ноября 2018 года {среда) с 18:00 до 20:00;
08 ноября 2018 года {четверг) с 09:00 до 10:00.
Адрес: Спортивный комплекс ПолесГУ“Волна”, г.Пинск, ул.Иркутско-Пинской
дивизии, 46, конференцзал №40 плавательного бассейна.
Условия участия:
К семинару допускаются каратэки, своевременно прошедшие регистрацию.
К аттестации допускаются только участники семинара (см. стр. 4).
Финансирование:
Проезд, проживание и питание участников семинара - за счёт командирующих
организаций.

t

Регламент:
07 ноября 2018 г. (среда):
18:00 - 20:00 регистрация участников. Вводная информация.
08 ноября 2018 г. {четверг)'.
09:00 10:00 11:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:00

10:00
11:00
13:00
15:00
16:00
18:00
18:30

регистрация участников. Вводная информация.
тренировочное занятие 9-1 киу + Даны;
тренировочное занятие 4-1 киу + Даны;
перерыв на обед;
тренировочное занятие 9-1 киу + Даны;
тренировочное занятие 4-1 киу + Даны;
памятное фотографирование;
аттестационный экзамен на Даны IJKA.

09 ноября 2018 г. (пятница)'.
09:30
10:30
12:30
14:30
15:30

-

10:30
12:30
14:30
15:30
17:00

тренировочное занятие
тренировочное занятие
перерыв на обед;
тренировочное занятие
тренировочное занятие

9-1 киу + Даны;
4-1 киу + Даны;
9-1 киу + Даны;
4-1 киу + Даны.

Взносы за участие:
Дети в возрасте до 9 лет и спортсмены 9-7 киу:........ 20 € (:эквивалент);
спортсмены 6-4 киу:..............................................................30 € (:эквивалент);
спортсмены 3-1 киу + Даны:...............................................40 € (эквивалент).
Руководители организаций, заявившиена семинар 5 и более участников,
к мероприятию допускаются без внесения взноса за участие.
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Аттестация на Даны:
Намерение участия в аттестации на Дан должно быть указано в предваритель
ной заявке.
К Дан-аттестации допускается только тот участник семинара, который внёс
взнос за семинар в полном объеме (40 €).
Участник семинара, который подаёт заявку на Дан-аттестацию, предоставляет
документ (оригинал) подтверждающий его настоящую квалификацию на
регистрацию, до начала семинара.
Наличие Будо-паспорта IJK A - обязательно.
При отсутствии Будо-паспорта IJKA, участник аттестации на Дан, должен
иметь при себе (для оформления Будо-паспорта IJKA) три цветные фотогра
фии размером 3x4 см (фото для Будо-паспорта; фото для экзаменационной
анкеты; фото для документа YudanshakaiIJKA).
Оформление Будо-паспорта IJKA...............................................10 €.
Оформление членской карты Yudanshakai IJKA на 3 года 15 €.
У аттестующегося:
на I Дан, срок с момента аттестации на 1 киу должен быть не менее 1 года;
на II Дан - 2 года после аттестации на I Дан;
на III Дан - 3 года;
и т.д.
Аттестационный тариф:
I Дан:
60 € (регистрационный взнос) + 80 € (экзамен)',
II Дан:.............. 60 € (регистрационный взнос) +100 € (экзамен)',
III Дан:
60 € (регистрационный взнос) +150 € (экзамен)',
IVДан:
60 € (регистрационный взнос) +250 € (экзамен)',
V Дан:.............. 60 € (регистрационный взнос) +350 € (экзамен).
В случае отрицательного результата экзамена - аттестующемуся возвращается
только регистрационный взнос. Оплата за экзамен не возвращается.
Все организационные вопросы, включая финансовые (семинар, аттестация),
должны быть решены на регистрации до начала семинара.
Результат аттестации отмечается в Будо-паспорте IJKA.
При внесении отметки об успешной аттестации в Будо-паспорт IJKA, возможно
её дублирование в документах других организаций.

Данное положение является официальным приглашением на семинар!

