III международный
учебно-аттестационный семинар
по Рюкю Кобудо Тэссинкан
под руководством Франка Пельны
5 Дан Рюкю Кобудо Тэссинкан Кёкай
6 Дан Шотокан-Рю
1. Сроки и место проведения.
Семинар пройдёт с 30 сентября по 03 октября 2017 года по адресу:
Воронежская область, г.Семилуки, cпортивный центр “Аквамарин”, ул.25 лет Октября, д.138А, остановка “Больница”.
2. Программа проведения семинара.

Расписание семинара

30 Сентября

1 Октября

2 Октября

3 Октября

15.00 - 15.45

большой зал

Shotokan

16.00 - 16.50

большой зал

Bo-kihon 4,10 bunkai

17.00 - 18.00

большой зал

Maezato-no-Tekko

09.00 - 09.45

большой зал

Shotokan

10.00 - 10.50

большой зал

Shushi-no-Kun Sho (hidari)

11.00 - 12.00

большой зал

Tunfa-no-kihon

15.00 - 15.45

большой зал

Shotokan

16.00 - 16.50

большой зал

Sakugawa-no-Kun Sho

17.00 - 18.00

большой зал

Tunfa-no-kihon

15.00 - 15.45

большой зал

Nunchaku
Kyu-test preparation

16.00 - 17.30

большой зал

Kyu-test + Diploms

* возможны изменения в темах и расписании занятий семинара в зависимости от количества и технического уровня участников

3. Условия участия.
К участию в семинаре допускаются лица при наличии предварительной заявки и оплаты стоимости семинара.
Участники семинара должны иметь при себе кимоно, комплект тренировочного оружия: БО(КУН), ТЕККО ( или его
аналог ), НУНЧАКУ, ТУНФА.
Для участия в экзамене нужно за 10 дней заполнить экзаменационную анкету и оплатить стоимость экзамена.
Предварительные заявки для участия в семинаре направлять Киселёву Евгению на e-mail: ronin65@mail.ru до
25.09.2017 года.
Справки по телефонам: 8-961-187-03-03 (с 10.00 до 20.00)
4. Расходы.
Стоимость семинара 4000 руб.
Стоимость аттестации на Кю согласно существующему Положению
(http://kobudo-tesshinkan.eu/Download/Org_Leitfaden_ru.pdf)
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питание и участием в семинаре, несут сами участники или
командирующие организации.

5. Дополнительная информация: Финансовыми средствами, полученными в результате проведения семинара, будут
покрыты расходы по проведению спортивного мероприятия: (проезд, проживание и питание лица, приглашённого для
проведения данного семинара, аренда спортивного зала, печать дипломов о прохождении семинара).
Информация по ценам на проживание в гостиницах доступна на специализированных сайтах.
Данное положение является официальным приглашением для участия в семинаре.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в семинаре по Рюкю Кобудо Тэссинкан
30 сентября - 03 октября 2017 г.
от ________________________________________________________________________________________
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