
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 8-го Учебно-Тренировочного Семинара 

 ФЕДЕРАЦИИ ШИН КАРАТЭ УКРАИНЫ 
 
 

        
 

23-25 июля 2021 
Одесса • Украина 

 
 

Учебно-Тренировочный Семинар Федерации Шин Каратэ Украины (далее УТС ФШКУ) проводится в 
соответствии с календарным планом ФШКУ на 2021 год. 

 
1. Цели и задачи 

 повышение спортивного и стилевого уровня инструкторов и спортсменов; 

 стандартизация правил соревнований WSKO и СФКУ; 

 подготовка членов сборной команды ФШКУ к 2-му Открытому Кубку Евразии по Фулл-Контакт Каратэ, 
который состоится  30-31 октября 2021г. в г. Одесса; 

 укрепление дружественных отношений между членами Федерации Шин Каратэ Украины; 

 проведение кю-дан тестов ; 

 Утверждение календарного плана мероприятий на учебный 2021-2022г. 
 

2. Дата проведения 
УТС «ФШКУ» проводятся  23-25 июля 2021 года. 

 
3. Место проведения 
ул. Николаевская дорога, 142 - Rekunov Dojo. 
 
4. Организация и проведение: 
Непосредственную организацию, подготовку и проведение УТС осуществляют: 
• Шихан Андрей Рекунов, 7-й дан, президент WSKO, г. Одесса; 
• Шихан Олег Шиляев, 7-й дан, президент ФШКУ, г. Измаил; 
• Шихан Леонид Фрорлов, 6-й дан, технический директор WSKO, г. Одесса 
 
5. Условия допуска на УТС ФШКУ и квалификационным экзаменам 

 
 ВНИМАНИЕ! 
Всем членам ФШКУ необходимо иметь с собой доги(кимоно), защитную экипировку. 
 
 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 допускаются только Члены ФШКУ, 
выполнившие установленные требования к претендентам, своевременно и правильно подавшие заявку, 
оплатившие участие в аттестационном экзамене. 
 



 

 

6. Расписание  УТС 
 
23 июля 2021 (пятница) 
8:00 – 18:00 Приезд и расселение участников УТС 
19:00 – 20:30 Тренировка Фулл-Контакт Кумитэ 
21:00 – 22:00 собрание инструкторов ФШКУ 
 
24 июля 2021 (суббота) 

7:00 – 8:30 Тренировка Поинт Кумитэ 
8:30 – 12:30 Свободное время 
12:30 – 14:30 Тренировка Фулл-Контакт Кумитэ 
14:30 – 18:30 свободное время 
18:30 – 20:30 Тренировка Нокдаун Кумитэ – Сэйкиокушин 

            21:00 – 22:00 Собрание инструкторов ФШКУ 
 

25 июля 2021 (воскресенье) 
8:00 – 10:00 Йога, растяжка 
10:00 – 11:30 Перерыв, море 
11:30 – 14:30 Кю-Дан тест 
14:30 – Закрытие УТС ФШКУ, выдача сертификатов участникам УТС ФШКУ 
16:00 – 22:00 сайонара (шашлык и пр.) 

 
7. Заявки на участие: 

Заявки на участие в УТС подаются только руководителями клубов и представительств ФШКУ. 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО  17 июля 2021г. 

Заявка на участие в кю-дан тесте подается руководителями Додзё, одновременно с заявкой на участие в УТС. 
Заявка на участие в УТС ФШКУ принимается в строго установленной форме!  

Заявки, оформленные в отличных от образца формах ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 
 

1. Взнос за участие в семинаре составляет 500 грн.(все взносы идут на развитие ФШКУ). 

2. Цена за проживание 250 грн в сутки на одного человека(Инструктор бесплатно). 
3. Оплата экзаменов согласно установленного порядка ФШКУ. 
4. При регистрации, руководитель команды должен предъявить заявку на участие в УТС ФШКУ. 
5. Все участники УТС ФШКУ должны иметь: 

 доги(кимоно) и пояс, соответствующий квалификации спортсмена; 

 индивидуальную раковину(защита паха); 

 нагрудник установленного образца – для женщин; 

 протекторы на голень и подъем стопы – для всех участников; 

 накладки на руки  – для всех участников; перчатки боксерские для «Фулл-Контакт Кумитэ»; 

 шлем – для всех участников; 

 капа - по желанию, кроме случая, когда спортсмен носит брекеты; 
 

8. 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. 
 
Заявки принимаются на электронную почту:  info@shinkarate.com.ua 
Телефон для справок:  048 799 99 66; 063 799 9966; 095 799 99 66 – Андрей Рекунов, Президент WSKO 
 

www.ShinKarate.com.ua 
 

http://www.shinkarate.com.ua/

