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Положение
о проведении технического и судейского семинаров
по традиционному каратэ Сётокан (версии JSKA)

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Технический и судейский семинар по традиционному каратэ (версии JSKA) проводится с
целью популяризации методики каратэ, заложенной экспертом мирового уровня Абэ
Кейго и необходимостью в формировании квалифицированного судейского корпуса JSKA
России а также с целью повышения технико-тактического мастерства спортсменов и
методических навыков инструкторов, получение ими соревновательного и судейского
опыта в рамках подготовки к Открытому Турниру по традиционному каратэ (версии
JSKA) «Кубок Кейго Абэ»
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Технический, судейский семинар по традиционному каратэ (версии JSKA),
далее мероприятия, проводятся 13 марта 2021г. в г. Санкт-Петербурге,
ул.Ярослава Гашека д.10, кор.2, шк №301 (вход со стороны спортзала)
Ст.метро «Купчино», тр 45,62, трол 33,47. Ст.метро «Дунайская», пешком 15мин.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство мероприятий и технического семинара осуществляет Технический
директор JSKA России С. В. Сизов (8 Дан JSKA)
Руководство судейским семинаром и соревнованиями осуществляет Председатель
судейской Коллегии JSKA России М.В. Столбовой (рефери международной категории, 5
Дан JSKA)
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
К участию в мероприятии допускаются все желающие на основании заявок, поданных
руководителями организаций.
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 10 марта 2021 года включительно по
электронной почте: stolbovoymaxim@gmail.com
или по телефону 8-911-405-49-80 (Столбовой Максим Витальевич)
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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Дата

Время

13.03.2021

17.00-17.30 регистрация участников
17.30- 19.00 технический семинаре

13.03.2021

19.30- 20.30 судейский семинар
21.00-21.30 собрание представителей организаций
JSKA России.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в судейском и техническом семинаре для членов JSKA России бесплатно. Для
желающих принять участие в техническом и судейском семинарах, но не участвующих в
соревнованиях «Кубок Абэ Кейго» (14.03.2021г.) благотворительный взнос составляет 600руб.
Для судей, желающих оформить национальные судейские лицензии, стоимость оформления
300руб. Обязательным условием оформления лицензии является участие в судейском И
техническом семинарах. Также на регистрации необходимо сдать 1 фотографию 3х4.

Участниками мероприятия являются лица, присутствующие в зале, в том числе зрители и
лица, осуществляющие видеосъемку.
Настоящее положение является официальным приглашением на мероприятие.
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