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ПОЛОЖЕНИЕ 
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   ЛЕТНЕЙ  ШКОЛЫ  «ВОИНЫ КИОКУШИНА-2022» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
г. Казань, РТ 



 
 
Дата проведения:  с  03 по  09 июля 2022  года. 
Заезд 03 июля 2022 года  с 14.00 до 17.00 . 
Отъезд - 09  июля 2022 года  в 15.00 
Участники:  инструктора и спортсмены, независимо от принадлежности к 
организациям.  
 
Место проведения:   База отдыха  «Олимпиец», Республика Марий-Эл. 
База отдыха «Олимпиец»» находится на территории Государственного 
национального природного парка «Марий Чодра», в сосновом лесу, на берегу 
озера Яльчик. 
 
Распорядок  летней школы: 
 

03 июля 2022 года 
 
18.00-20.00  - вечерняя  тренировка, 
 

04-07 июля 2022 года 
 
-подъем в 05.00 утра, 
-05.30-7.30 первая тренировка 
 
-с 12.00-13.00 (ката) 
-13.00-14.00  судейский семинар - для инструкторов и старших спортсменов  
(по окончании- сдача квалификационного зачета с выдачей  справок для 
присвоений судейских категорий по виду спорта «всестилевое каратэ») 
. 
-18.00-20.00  вечерняя тренировка. 
 

08 июля 2022 года 
 

-05.30-07.30 утренняя тренировка 
-16.00-21.00  - кю\дан  тесты 
 

09 июля 2022 года 
 

07.00-08.30  - утренняя тренировка 
 
10.00-12.00  - соревнования по КАТА (все возраста) 
12.00- вручение дипломов о прохождении летней школы « ВОИНЫ 
КИОКУШИНА»-2022. 
 
15.00- отъезд участников школы. 



 
 
 
В программе летней школы «ВОИНЫ КИОКУШИНА»:  
-ночная тренировка,  
-кю/дан тесты по киокушин каратэ; 
-посвящение в каратэки, 
-открытый Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по КАТА во всех 
возрастах; 
-собрание Представителей регионов, 
-вручение черных поясов, 
-собрание Президиума СФВКР/РЛКК. 
 

Инструктора отвечают за правильное оформление Заявки, подлинность 
документов  и  безопасность спортсменов  во время проживания на базе 
отдыха. Всем инструкторам  иметь   оформленное на  свое имя доверенность   
о представлении интересов  детей на время прохождения летней школы. 
    Проживание спортсменов и инструкторов в домиках, трехразовое питание.  

 
 
 
Заявки принимаются до  20  июня 2021  года (Приложение № 1). 
Эл. адрес: tezukacup@mail.ru 
Справки по тел. +7(987)415-27-00  
                            +7(951)066-71-40  (моб) 
 

Необходимые доументы:                                                                                                                                         
1. паспорт(свидетельство о рождении),                                                                                                    
2. Заявка от инструктора(Клуба),заверенная руководителем и печатью Клуба.                                                                                                                       
3.Расписка спортсмена (для несовершеннолетних - расписка от родителя).  

  

Стоимость участия в школе:   13 500 руб. 

Стоимость кю/дан теста -согласно установленных расценок. 

 

Количество мест  ограничено! 
 

 

mailto:tezukacup@mail.ru


 

Памятка для участников летней школы. 

Всем участникам УТС необходимо иметь: 

-доги  белого цвета, пояс соответсвующей степени,                                                                                       
- спортивную форму и обувь,                                                                                                                                       
-защитное снаряжение,                                                                                                                                                
-головной убор для дневных тренировок,                                                                                                                                       
-маску и перчатки!,                                                                                                                                         
-для участников дан/теста- письменную  рекомендацию  регионального руководителя или  
тренера Клуба для участия  в экзамене ,                                                                                                                  
-Руководителю группы иметь - градусник для измерения температуры! 

 

Величие и пронзительная тишина марийской тайги, уникальные 
ландшафты озера и неповторимая атмосфера обособленности от внешней 
жизни позволят Вам провести незабываемые УТС. 
Расстояние от Казани- 70 км. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1. 
 
 

ЗАЯВКА 
 на участие в УТС  XXI-й Российской  летней  школа «ВОИНЫ КИОКУШИНА» 

РМЭ, озеро Яльчик, БО «Олимпиец»  03-09 июля 2022 года 
 

№ Фамилия,имя,отчетсво Возраст 
(полных 

лет) 

Кю/дан участие в 
кю тесте 

инструктор Допуск 
врача 

1       

2       

3       

4       

5       
 
 
«_____»____________2022  года   
 
                                                    
 
 
  Инструктор:  _______________/___________________/ 
                                                                                    подпись                      ф.и.о. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, _____________________________________________________________________    
Фамилия Имя Отчество законного представителя 

Дата рождения:_______________________ 

Паспорт РФ ____________________ выдан: ____________________________ 

серия номер Кем выдан 

_____________________________________________________________________ 

Дата выдачи: _______________ Код подразделения: ______________ 

Место жительства: 
_____________________________________________________________________________ 

Настоящей   доверенностью 
уполномочиваю:____________________________________________________                                     
(Фамилия Имя Отчество доверенного лица)                                                                                                                  

Дата рождения:  

Паспорт РФ __________выдан: ______________________________________ 

серия номер Кем выдан 

Дата выдачи: Место жительства: Сопровождать моего несовершеннолетнего сына/дочь: 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество ребенка 

Дата рождения:_______________________ 

Свидетельство о рождении:___________________ выдано: __________________ 

серия № номер Дата выдачи 

в поездках по территории Российской Федерации для участия в «XXI-й Российской 
летней школе «ВОИНЫ КИОКУШИНА-2022»  КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ С  
«___»_________2022 г.  по «___»__________2022 г.   в Республике Марий-Эл,  СОЛ 
«Яльчик», с правом на перевозку во всех видах транспорта, размещение в гостинцах, 
отелях,. туристических лагерях и базах, детских лагерях, кемпингах и в других 
организация временного размещения, а также с правом представлять мои интересы в 
государственных, муниципальных и иных органах, а также организациях всех форм 
собственности по вопросам сопровождения моего несовершеннолетнего сына/дочери. 
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам. 



Доверенность выдана на срок до: ___________ года 

Доверитель, законный  представитель   несовершеннолетнего ________________ 
_____________________________________________________________________________ 

подпись (фамилия инициалы) 

Дата заполнения _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


