
  «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент СПБ ОФСО  
«СЁТОКАН КАРАТЭ» 

 
____________ Дранник А.А. 

 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о техническом семинаре и квалификационных экзаменах 

шеф-инструктора JSKA 

экзаменатора категории «А» JSKA 

АБЭ КЕЙГО (9-й ДАН) 
 

1. Цели и задачи. 

1.1. Повышение квалификации инструкторов и спортсменов Санкт-Петербурга, России, 

занимающихся Сётокан каратэ. 

1.2. Сдача квалификационных экзаменов по программе JSKA мастеру Сётокан каратэ 

международного уровня. 

1.3. Дальнейшая интеграция организаций Сётокан каратэ Санкт-Петербурга, России в 
международную структуру JSKA (Japan Shotokan Karate Association). 

 

2. Место проведения и расписание занятий. 
2.1. Семинар для инструкторов Сётокан каратэ, проводится по адресу: Санкт-Петербург, пер. 

Бойцова, д.8, клуб «Палестра» (ст. метро «Сенная». 10 мин. Ходьбы по ул Садовая. Первый 
переулок за «Юсуповским» садом). Дата проведения: 28 сентября 2016 г.  
Расписание: 

12:00 – 13:30 – регистрация участников семинара идя занимающихся квалификационных экзаменов. 
13:00 – 14:30 – технический семинар. 

2.2. Семинар для чёрных поясов 2 ДАН и выше, а так же для имеющих квалификацию 1 ДАН , 
сдающих экзамен на 2 ДАН, проводится по адресу: Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д.8, клуб 
«Палестра» (ст. метро «Сенная». 10 мин. Ходьбы по ул Садовая. Первый переулок за 
«Юсуповским» садом). Дата проведения: 01 октября 2016 г.  
Расписание: 

14:30 – 15:30 – регистрация участников семинара идя занимающихся квалификационных экзаменов. 
15:30 – 17:00 – технический семинар. 
17:00 – квалификационные экзамены.  

2.3. Технический семинар, для занимающихся Сётокан каратэ любой квалификации, проводится 
по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.32. Дата проведения: 02 
октября 2016 г.  
Расписание: 

14:30 – 15:30 – регистрация участников семинара идя занимающихся квалификационных экзаменов 
(на КЮ и 1 ДАН). 
15:30 – 17:00 – технический семинар. 
17:00 – 17:30 – подготовка к сдаче квалификационных экзаменов. 
17:30 – квалификационные экзамены.  
В семинаре и квалификационных экзаменах могут принимать участие занимающиеся Сётокан 
каратэ любой квалификации. 
Состав комиссии квалификационных экзаменов: 
Председатель комиссии  – Абэ Кейго (9-й ДАН) 
Члены комиссии:  - Александр Дранник (7-й ДАН JSKA) 
    - Сергей Сизов  (7-й ДАН JSKA) 

       Секретарь - Олег Данилов (4-й ДАН JSKA) 
      



3. Порядок регистрации и сдачи квалификационных экзаменов.  

Квалификационные экзамены сдаются по программе JSKA. Программа размещена на следующих 

интернет-сайтах: shotokan-spb.ucoz.ru и karate-spb.ucoz.ru (в разделе JSKA России).  

К экзамену на 1-Й ДАН допускаются занимающиеся в возрасте 14 лет и старше. Обязательным 
условием участия в квалификационных экзаменах является обучение на техническом семинаре. 

4. Контактная информация 

По общим вопросам: тел. +7(911) 997-19-35 – Александр Андреевич Дранник 

Предварительная регистрация на e-mail: nnk_cte@mail.ru 

По вопросам размещения: тел. +7(911)793-39-25, e-mail: subettoolga@yandex.ru – Субетто Ольга 
Константиновна. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Вход в зал ТОЛЬКО в СМЕННОЙ ОБУВИ! 

 

 

mailto:nnk_cte@mail.ru
mailto:subettoolga@yandex.ru

