
Новосибирская областная общественная организация Традиционного
каратэ

ИНН 5408308383/ КПП540801001,  e-mail: contact@itkf-nsk.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении технического семинара

с участием президента Объединенной Федерации Традиционного Каратэ России 
П.В Черноусова (5 дан TKI)

1. Цели и задачи:
- популяризация традиционного каратэ в Новосибирской области и Сибирском Федеральном округе; 
- популяризация здорового образа жизни, посредством занятий Традиционным каратэ.

2. Руководство проведением семинара:
- общее руководство проведением семинара осуществляется НООО ТК

3. Сроки и место проведения:
- общий семинар проводится 26-27 ноября 2016г.
- место проведения семинара г. Бердск, ул. Ленина, 104. Спортивный зал Лицея №7.
  
4. Участники семинара:
-  к  участию  в  семинаре  допускаются  члены  Новосибирской  областной  общественной  организации
Традиционного Каратэ, а также приглашенные организации.

5. Программа семинара:
 Теоретический разбор основных принципов традиционного каратэ 
 Фундаментальные принципы и основы Будо и Тодэ
 Экзаменационная программа и требования ИТК/TKI

Семинар проводит президент ОФТКР Черноусов Павел Валентинович (5 дан TKI)
 Внимание! Представителям вход в зал в сменной обуви (сланцы, бахилы)
 Присутствие зрителей в зале - не разрешается

6. Регламент:
26 ноября – 1-я тренировка 16.00 - 17.30, 2-я тренировка  17.45 - 19.15
27 ноября  - 1-я тренировка 10.00 - 11.30, 2-я тренировка 11.45 - 13.15, аттестация 14.30-16.00

7. Финансовые условия:
Благотворительное пожертвование за участие в семинаре -  2500 руб.

8. Подача заявок на расселение приезжих спортсменов до 10 ноября 2016 г. по тел. +7 (913) 904 69-
32  Нина  Александровна  или  на  эл.  почту  nina.sasovets@gmail.com.  В  письме  необходимо  указать
количество и половую принадлежность  приезжающих,  дату прибытия,  дату отъезда  и пожелания по
размещению.
 
9. Заключительные положения:
Вопросы  не  отраженные  в  настоящем положении  или  изменение  в  регламенте  и  месте  проведения
семинара,  рассматриваются,  изменяются  на  усмотрение  организаторов  или  технического  эксперта  -
Павла Валентиновича Черноусова.
ВНИМАНИЕ: получить информацию можно по телефонам:
+7 (913) 904 69-32 Нина Александровна
+7 (913) 944 01-38 Алексей Викторович

Руководитель НООО ТК А. В. Сасовец  

mailto:nina.sasovets@gmail.com

