
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 6-го Учебно-Тренировочного Семинара для инструкторов 

ФЕДЕРАЦИИ ШИН КАРАТЭ УКРАИНЫ 
World Shin Karate Organization 

Союза Фуллконтакт Каратэ Украины 
 
 

    
 

7-8 сентября 2019г. 
Одесса, Украина 

 
Учебно-Тренировочный Семинар Федерации Шин Каратэ Украины(далее УТС ФШКУ) 

проводится в соответствии с календарным планом ФШКУ на 2019 год. 
 

1. Цели и задачи 

 повышение спортивного и стилевого уровня инструкторов и спортсменов; 

 стандартизация правил соревнований WSKO и СФКУ; 

 подготовка членов сборных команд ФШКУ к 4-му Открытому Кубку Украины по Шин Каратэ, 
который состоится 3 ноября 2019г. в г. Одесса, Украина; 

 укрепление дружественных отношений между членами Федерации Шин Каратэ Украины; 

 проведение кю-дан тестов ; 

 Утверждение календарного плана мероприятий на 2019-2020г.г. 
 

2. Сроки проведения 
УТС ОО «ФШКУ» проводится с 7 по 8 сентября 2019 года. 

 6 сентября – день заезда (с 15:00-20:00); 

 7-8 сентября – тренировочные дни; 

 8 сентября – аттестационный экзамен, ужин и выезд. 
 

3. Место проведения 
Ул. Комарова, 14, Одесса. 
 
4. Организация и проведение: 

Непосредственная организация, подготовка и проведение УТС осуществляется руководством и 
тренерским составом ФШКУ: 
Шихан Андрей Рекунов, 7-й дан, Президент WSKO - г. Вроцлав; 
Шихан Олег Шиляев, 6-й дан, Президент ФШКУ  -  г. Измаил; 
Шихан Леонид Фролов, 6й дан, Президент МФС - г. Одесса. 
 
 



 

 

5. Условия допуска на УТС ФШКУ и квалификационным экзаменам 
 

К участию в УТС ФШКУ и квалификационном экзамене допускаются все члены ФШКУ, 
своевременно и правильно оформившие и подавшие заявки, а также оплатившие своё участие в 
сборах. 

К участию в общих квалификационных экзаменах на степени кю и дан, только Члены 
(Организации, Федерации, Клубы) ФШКУ, выполнившие установленные требования к претендентам, 
своевременно и правильно подавшие заявку, оплатившие участие в аттестационном экзамене. 
Важно! Заявка на участие в кю-дан тесте подается руководителями Доджо, одновременно с заявкой 
на участие в УТС. 
 
6. Расписание  УТС 
ВНИМАНИЕ! 
Всем членам ФШКУ необходимо иметь с собой доги(кимоно), защитную экипировку. 

6 сентября 2019 (пятница) 
Заезд и размещение (с 15:00-21:00) по адресу: ул. Академика Вильямса, 26а, Одесса, 65038 
21:30 –22:30 ужин 
22:30 – 23:00 – собрание руководителей и тренерского состава ФШКУ 
23:00 – отбой 
 
7 сентября  2019 (суббота) 
06:30 – подъем, тренировка 
08.00 – 09.00 – завтрак 
10:00 – 12:30 – тренировка 
13:00 – 14:00 – обед 
16:30 – 18:00 – тренировка 
18:30 – 19:30 –  ужин 
21:00 – 22:00 – тренировка 
22:00 – 22:30 –  самоподготовка, просмотр    видеоматериалов, чтение тематической литературы 

23:00 – отбой 
 
8 сентября 2019 (воскресенье) 
07:30 – подъем 
08.00 – 09.00 – завтрак 
09:30 – 10:00 – построение на кю-дан тест 
10:00 – 15:00 – кю-дан тест 
15:00 – закрытие УТС ФШКУ, выдача сертификатов участникам УТС ФШКУ 
16:00 – 19:00 сайонара (шашлык и пр.) 
19:30 – выезд участников УТС ФШКУ 

 
7. Ведущие инструкторы и члены экзаменационной комиссии ФШКУ 
Шихан Андрей Рекунов, 7й-дан, Вроцлав; 
Шихан Виталий Красиловский, 6й дан, г. Тетиев; 
Шихан Олег Шиляев, 6-й дан, г. Измаил; 
Шихан Леонид Фролов, 6-й дан, г. Одесса; 
Шихан Андрей Дучков, 5й дан, г. Киев; 
Шихан Сергей Цой, 5-й дан, г. Болград; 
Шихан Юрий Зажиренко, 5й дан, г. Арциз; 
Шихан Виктор Годловский, 5й дан, г. Одесса; 
Шихан Роман Соколовский, 5й дан, г. Первомайск. 



 

 

8. Заявки на участие: 
Заявки на участие в УТС подаются только руководителями клубов и представительств СФКУ. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО  20 августа 2019г. 
Заявка на участие в УТС ФШКУ принимается в строго установленной форме!  

Заявки, оформленные в отличных от образца формах, либо заполненные не полностью, 
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

В заявку записывается КАЖДЫЙ участник группы, включая членов родительского комитета 
клубов, выезжающих на сборы в качестве старших помощников тренеров!  

В случае заезда на территорию УТС ФШКУ на личном автотранспорте – необходимо заполнить 
Приложение 7. При отсутствии данных об автомобиле в списке – в доступе на территорию УТС ФШКУ 
будет отказано. 
Информация по вопросам оплаты участия в УТС ФШКУ и проживания в период проведения УТС, 
находится у Руководителей Клубов.  

1. Взнос за участие в семинаре составляет 400 грн. 
2. Оплата экзаменов, согласно установленного порядка ФШКУ. 

При регистрации, руководитель (старший тренер) команды должен предъявить:  

 групповую заявку на участие в УТС ФШКУ;  
Все участники УТС ФШКУ должны иметь: 

 доги(кимоно) и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

 индивидуальную раковину; 

 нагрудник установленного образца – для женщин; 

 протекторы на голень и подъем стопы – для всех участников; 

 накладки на руки  – для всех участников; перчатки боксерские для «Фуллконтакт Кумитэ»; 

 шлем – для всех участников; 

 капа - по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит брекеты; 
3. Проживание в 10-ти минутной близости от моря в частном доме – 120 грн/ночь с человека. 

Для участников семинара будет организована баня, мангал. 
 

Заявки принимаются на электронную почту:  shinkarate.com.ua@gmail.com 
Телефон для справок: 
+38 063 799 9966 – Шихан Андрей Рекунов. 
 

9. Условия допуска к аттестационным экзаменам Федерации Шин Каратэ Украины 
 
К аттестационным экзаменам на степени кю и дан допускаются только члены Федерации Шин 

Каратэ Украины и Союза Фуллконтакт Каратэ Украины, имеющие разрешение на сдачу экзамена от 
регионального руководителя, правильно оформившие и вовремя подавшие заявку. 
 
Требования к поведению и внешнему виду участников аттестационного экзамена: 
- чистое доги с соответствующим квалификации поясом; 
- опрятный внешний вид, длинные волосы собраны, ногти на руках и ногах подстрижены; 
- наличие средства индивидуальной защиты - экипировки; 
- соблюдение правил этикета и уважения к старшим, приветствие старших по поясу, Сэнпаев, Сэнсэев 
и Шиханов громким «Осу!» и рукопожатием только двумя руками. 

 
Участники кю-дан теста собираются в месте проведения экзамена за 30 минут до его начала! 

 
www.WSKO.net       www.SHINKARATE.org       www.ShinKarate.com.ua 

 

http://www.wsko.net/
http://www.shinkarate.org/
http://www.shinkarate.com.ua/

