
 
 World Shotokan Federation (WSF)  

Белорусская федерация шотокан каратэ-до (БФШК) 
 

 

 

 

Минск, центр боевых искусств «Восток» (ул. Славинского, 45) 
 

 

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА (пятница): мастер-класс по крав мага 
23-24 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА (суббота-воскресенье): семинар по каратэ 

24 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА (воскресенье): аттестация по каратэ 
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                          РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: 
 

ШЕФ-ИНСТРУКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШОТОКАНА WSF,                      
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ, УЧАСТНИК 

ОЛИМПИАДЫ-2020 ПО КАРАТЭ В ТОКИО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР ГРУЗИИ 
 

КАХА БАСИЛИЯ (8 дан, Грузия)  
проведение семинара приурочено к 30-летию  
Белорусской федерации шотокан каратэ-до 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:  
3-1 киу/I-V даны Международной федерации шотокана WSF  

 

(допуск к участию в экзаменах на даны WSF осуществляется из числа участников специальной программы 

семинара – членов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, по согласованию с председателем БФШК) 
 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАР ШИХАНА БАСИЛИЯ! 
 

СПРАВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:                                                                             
(029) 653-54-19 (А.Я. Вилькин), (029) 384-63-13 (С.В. Смолеров)  

www.karate-academy.by  e-mail: bfsk@mail.ru 

http://www.karate-academy.by/
mailto:bfsk@mail.ru


ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА К.БАСИЛИЯ 22-24 ОКТЯБРЯ 2021 

Место проведения: центр боевых искусств «Восток» (Минск, ул. Славинского, 45) 
дата время мероприятия семинара (ответственные исполнители) 

22 ОКТЯБРЯ, 

ПЯТНИЦА 

с 19.00 * Регистрация участников (Ал.Вилькин) 

19.30-21.00 
(1) Мастер-класс по крав мага. Применение ударного арсенала 
традиционных восточных боевых искусств в практике крав мага. 
(К.Басилия, Ал.Вилькин) 

23 ОКТЯБРЯ,  

СУББОТА 

с 9.30 * Регистрация участников (А. Вилькин, С. Смолеров) 

10.00-11.15 
(2) Тренировочное занятие-1. Специальная программа 6+ киу 
Современный кихон. Связки для дан-аттестации. Особенности 
традиционных ката шотокан (К.Басилия, С.Вилькина) 

11.30-12.45 
(3) Тренировочное занятие-2. Базовая программа 9+ киу 
Кихон и ката: Основы техники шотокана (К.Басилия) 

15.00-16.15 
(4) Тренировочное занятие-3. Базовая программа 9+ киу 
Традиционное и спортивное кумитэ (К.Басилия) 

16.15-16.30  (5) Памятное фотографирование (А. Вилькин) 

16.30-18.00 
(6) Тренировочное занятие-4. Специальная программа 6+ киу 
Соревновательное спортивное кумитэ (К.Басилия, О.Вилькина) 

24 ОКТЯБРЯ,  

ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ 

с 9.30 * Дополнительная регистрация участников (С. Смолеров) 
10.00-11.15 

(7) Тренировочное занятие-5. Специальная программа 6+ киу 
Связки для дан-аттестации, кумитэ и самооборона (К.Басилия) 

11.30-12.45 
(8) Тренировочное занятие-6. Базовая программа 9+ киу 
Парные упражнения: кумитэ и самооборона (К.Басилия) 

12.45-13.15 
(9) Подведение итогов. Ответы на вопросы. Вручение сертификатов, 
награждение лучших участников. Фотографирование с 
руководителями семинара (К.Басилия, А.Вилькин) 

13.45-15.30 
(10)  Аттестация на 3-1 киу и I-V даны WSF – присутствуют только 
участники аттестации (К.Басилия, А. Вилькин, С. Вилькина) 

 

 
 
 

* Специальная программа предназначена для инструкторов, квалифицированных 
спортсменов (6+ киу) и участников семинара, допущенных к дан-аттестации. Включает 
участие в семи тренировках: трех специальных (2,6,7), трех общих (3,4,8), мастер-классе 
по крав-мага (1), брифинге: подведении итогов семинара с вопросами и ответами (9), 
памятном фотографировании (5), а при наличии допуска – в дан-аттестации (10). 
 
* Общая программа предназначена для занимающихся шотокан каратэ-до различного 
уровня подготовки, начиная с 9 киу, включает участие в трех общих тренировках (3,4,8), 
брифинге: подведении итогов семинара с вопросами и ответами (9), памятном 
фотографировании (5). 
* Ознакомительная тренировка предназначена для занимающихся шотокан каратэ-до и 
другими видами боевых искусств, включает участие в одной на выбор тренировок общей 
либо специальной программы (2,3,4,6,7,8) либо мастер-класса по крав мага (1) и, по 
желанию, в памятном фотографировании и брифинге (5, 9). 
 
*В программе и регламенте семинара возможны изменения, которые будут сообщены 
руководителям команд заранее, а участникам семинара на регистрации. 
 
*В спортивном зале разрешается присутствие только зарегистрированных участников 
семинара в каратэги (кимоно) или в спортивной форме. Видеосъёмка не допускается, 
кроме исключительных случаев по специальному разрешению организаторов семинара. 
 
* На занятиях по спортивному кумитэ (4, 5) участникам необходимо иметь НАКЛАДКИ. 
 

*Участники семинара, претендующие на сдачу экзаменов на даны WSF, должны 
предоставить именную заявку по установленной форме и прилагаемые к ней документы в 
первый день семинара, 23 октября. 
 

*Всем участникам семинара вручается сертификат, подписанный руководителями 
семинара. 
 


