
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО КАРАТЭ ГОДЗЮ-РЮ 

ДЗЮНДОКАН 

 

I. ЦЕЛИ 

Международный учебно-методический семинар по каратэ годзю-рю 

дзюндокан (далее семинар) проводится в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Волгограда» с целью патриотического и физического воспитания 

подрастающего поколения, привлечения детей, подростков и взрослого 

населения к систематическим занятиям физической культурой, спортом и 

дальнейшей популяризации развития каратэ годзю-рю. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организаторы семинара - Волгоградская региональная общественная 

организация «Федерация каратэ», МУ «Молодежно-подростковый Центр 

Советского района Волгограда». 

Непосредственное проведение возлагается на технический комитет: 

Председатель технического комитета – Евтеев Юрий Валентинович 

(представитель Окинава годзю-рю каратэ-до дзюндокан России); 

Руководитель семинара Роберт Хонибалл (технический директор 

Окинава годзюрю каратэ-до дзюндокан Европы). 

Организаторы семинара за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения семинара, ответственности не несут. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Семинар проводятся с 29 апреля по 1 мая 2018 года по адресу 400002, 

г.Волгоград,ВолГАУ, спортивный зал баскетбола комплекса ЭМФ. 

 

 28.04.18 –Заезд участников семинара 

 

 29.04.18 10:00-12:00 Тренировка  

               12:00-14:00 Перерыв 

               14:00-17:00 Тренировка 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

ВРОО «Федерация каратэ»  

______________ В.Н. Попов 
 
«28» марта 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУ 
«Молодежно-подростковый Центр 
Советского района Волгограда» 
__________________ О.А. Мазько 
 
«29» марта 2018 г. 



 30.04.18 10:00-12:00 Тренировка  

               12:00-14:00 Перерыв 

               14:00-17:00 Тренировка 

 

 

 01.05.18 10:00-12:00 Тренировка  

               12:00-14:00 Перерыв 

                 14:00-17:00 Аттестация на Кю, Дан 

. 

 

. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

К участию в семинаре допускаются все желающие, не имеющие 

ограничений по медицинским показаниям и оплатившие добровольный 

благотворительный взнос. Добровольные благотворительные взносы идут 

на организацию и проведение семинара. 

Всем участникам семинара вручается памятный сертификат об участии. 

 

V. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по организации, медицинскому обеспечению несет ВРОО 

«Федерация каратэ», расходы по техническому обеспечению несет МУ 

«Молодежно-подростковый центр Советского района Волгограда». 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований - за 

счет средств командирующей организации. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Место проведения соревнований: 400002, г.Волгоград, ВолГАУ, 

спортивный зал баскетбола комплекса ЭМФ., соответствует требованиям 

правил вида спорта «каратэ». 

Место проведения семинар соответствует нормативным правовым актам, 

действующим на территории Российской Федерации и Волгоградской 

области, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии плана 

мероприятий по обеспечению безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий, разработанного в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

уведомление соответствующего территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати 

календарных дней до дня начала проведения мероприятия о месте, дате и 

сроке проведения соревнований обеспечивает ВРОО «Федерация каратэ». 



ВолГАУ разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований в соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016г. № 134н « О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на Волгоградскую 

региональную общественную организацию «Федерация каратэ». 

 

VII. ДОПУСК К СЕМИНАРУ И ЗАЯВКИ 

Участие в семинаре осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску. Страхование участников может проводиться, как за 

счет командирующих организаций, также и за счет; других внебюджетных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Оригинал заявки должен быть заверен печатью медицинской 

организации и личной печатью врача, который обязан заверить допуск 

каждого участника. Количество допущенных участников в заявке 

указывается прописью. 

Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье участников, заявленных на соревнования. Представитель 

команды несет личную ответственность. 

Предварительные заявки принимаются до 20 апреля 2018 года по 

электронной почте: vad5043@yandex.ru 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на семинар! 

  

mailto:vad5043@yandex.ru


Приложение 1. 

Добровольный благотворительный взнос за участие в семинаре составляет 

-  3000рублей. Для участников до 16 лет и студентов – 1500рублей. 

Стоимость экзаменов на Кю, Дан согласно международным расценкам 

(сдача экзаменов по желанию). 
 

Для инструкторов, представляющих 10 и более участников, 

участие в семинаре бесплатное. 

 


