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Регламент 
осенних учебно-тренировочных сборов 2016г. 

Ассоциации клубов Кекусинкай каратэ-до Санкт-Петербурга 

по Киокусинкай  
 

 

1. Цели и задачи: 

Учебно-тренировочные сборы проводятся в соответствии с решением Президиума АККК 

СПб 

 Отбор и подготовка спортсменов для участия в: 

1) Открытом первенстве Санкт-Петербурга по Киокусинкай; 

2) Открытом чемпионате Ассоциации Киокусинкай Санкт-Петербурга 2016 г. 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 развитие спортивно-методических связей между клубами; 

 укрепление спортивной дружбы среди участников сборов. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

Сборы проводятся:  31 октября, 1 ноября, 3 ноября, 4 ноября  2016 года 

 

Место проведения:  Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, дом 36, школа № 491,  

        большой спортивный зал 

 

3. Организация проведения сборов: 

Школьный спортивный клуб «СИН-До» ОДОД ГБОУ СОШ №491,  СПбОО «Ассоциация клубов 

Кекусинкай каратэ-до Санкт-Петербурга и ЛО», СПбОО «Спортивный клуб  Кёкусинкай каратэ 

«СИН» 

 

Общая организация проведения учебно-тренировочных сборов возлагается на руководителя 

ШСК «СИН-До» Шайдурову Г.Г.,  представителя АКККСПб Волкова А.И. 

 

4.  Расписание проведения сборов 

 

31 октября  

1 тренировка 12.00 – 14.00   

2 тренировка 15.00 – 17.00  

 

1 ноября 

1 тренировка 12.00 – 14.00   

2 тренировка 15.00 – 17.00  

 

3 ноября  

1 тренировка 12.00 – 14.00   

2 тренировка 15.00 – 17.00  



 

 

4 ноября  

1 тренировка 12.00 – 14.00   

2 тренировка 15.00 – 17.00  

 

 

4. Условия допуска: 

Все участники сборов должны иметь: 

 допуск руководителя своего клуба, 

 заявление родителей, 

 индивидуальную защиту (шлем, наколенники, щитки на голень и подъем стопы, перчатки, 
боксерские (рукопашные) перчатки, для девушек защиту на грудь, для юношей защита 

паха),  

 доги  
 

5.   Список участников сборов утверждается президиумом АКККСПб и ЛО 

 

6.  Стоимость участия в сборах 2000 руб. 

 АКККСПб и ЛО оплачивает в полном объеме участие в сборах спортсменов, внесенных в 

список участников по рекомендации клубов и утвержденный президиумом АКККСПб и ЛО.  

В случае отсутствия заявленного спортсмена на тренировках, он оплачивает штраф – 500 

руб. за каждую пропущенную тренировку.  

   


