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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Федерации Киокушин
России
Краснодарский край, Анапа
22-27 июня 2022 года

Официальная
информация

Летняя Школа ФКР
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ДЛЯ КОГО ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?
Руководители, помощники руководителя, судьи, тренеры и иные специалисты,
работающие в организациях, развивающих киокушин. Также семинары и
мастер-классы будут интересны и старшим спортсменам.
ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ?
формирование коллектива единомышленников, развивающих киокушин в
регионах нашей большой страны;
повышение уровня профессиональной квалификации и получение новых
знаний, которые пригодятся в дальнейшей работе.
БОНУС МЕРОПРИЯТИЯ
возможность совместить повышение личного профессионального мастерства с
отдыхом на море. Расписание Летней школы ФКР позволит и получить
полезную информацию, и отдохнуть в лучшем отеле Анапского побережья.

Сроки проведения
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ
22 июня
23-26 июня
27 июня

– день заезда и общее собрание
– рабочие дни по графику
– день отъезда

Примерный распорядок дня*:
07.00 – 08.30
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 18.00
18.00 – 20.00

– зарядка, мастер-классы
– завтрак
– свободное время
– мастер-классы
– обед
– семинары по темам
– ужин

* Возможны изменения в распорядке после окончательного составления графика
проведения всех семинаров и мастер-классов.

В программе Школы
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ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В рамках обучения будут рассмотрены следующие
аспекты работы руководителя:
основные права и обязанности руководителя
региональной организации;
знакомство с нормативными документами,
необходимыми в работе;
рассмотрение нюансов в работе региональных
организаций, а также при взаимодействии с
органами исполнительной власти;
обмен опытом по взаимодействию между организациями внутри региона.
!!! По итогам обучения руководителю будет выдан сертификат, который в
дальнейшем будет учитываться при выдаче согласований на аккредитацию
региональной организации.

В программе Школы
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СУДЕЙ
В рамках Школы ФКР будет проведен
семинар по подготовке судей, по итогам
которого пройдет первый официальный
теоретический
зачет
по
правилам
проведения соревнований по киокушин.
Судьи, успешно сдавшие данный зачет, будут
занесены в список судей, рекомендованных к
работе на всероссийских соревнованиях.
Данный список формируется сроком на один
год до следующей Летней Школы ФКР.
!!! С сентября 2022 года к работе на официальных всероссийских соревнованиях
будут допускаться судьи, находящиеся в данном списке. В случае нехватки
рекомендованных судей для организации соревнований, возможно будет
привлечение к работе судей, не входящих в этот список. Но данные судьи не
смогут претендовать на оплату проживания и 100% размер оплаты работы.
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В программе Школы

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ
мастер-классы под руководством ведущих
тренеров и спортсменов ФКР;

семинары в режиме «вопрос-ответ»
ведущими тренерами ФКР;

с

семинар по работе в системе «Маугли»
«Маугли» – это эффективная система
физ. подготовки и оздоровления
детей
в возрасте от 3 до 9 лет;

семинар по некоторым аспектам системы тренировок В.Н. Селуянова.

В программе Школы
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ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
В рамках Школы будут изучены:
нормативные документы, необходимые для
организации соревнований и включения
соревнований в ЕКП Минспорта России;
предварительная
версия
стандарта
проведения соревнований по киокушин;
базовые навыки работы в Microsoft Word и
Excel, необходимые для оформления
отчетной документации.
!!! Наличие в региональных федерациях обученных организаторов соревнований
будет учитываться при составлении Календарного плана ФКР на 2023 год. Если в
федерации не будет обученных специалистов, то проведение всероссийских и
межрегиональных мероприятий такими федерациями будет невозможно.

В программе Школы
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ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ «КИОКУШИН»
С июля 2022 года планируется запуск
информационной
системы
«Киокушин»,
созданной
в
помощь
специалистам,
развивающим киокушин.
В рамках Школы будет проведено обучение
работе в данной системе, созданы личные
кабинеты для региональных организаций,
рассмотрены все нюансы внесения данных и
ведения системы.

!!! Регионам, которые отправят специалистов на данное обучение, в дальнейшем
консультации и помощь в работе с системой будет предоставляться бесплатно.

Место проведения

Летняя Школа ФКР пройдет в
Анапе на базе парка-отеля
«Лазурный берег».
Это уютное место для
семейного отдыха с развитой
инфраструктурой, включающей
множество развлечений для
взрослых и детей.
Парк-отель расположен на
собственной территории 9 Га
на 1-й береговой линии в 50 м
от пляжа.
Более подробная информация
на сайте парка-отеля:

https://anapa-lazurnyy.ru/ob-otele/
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Условия проживания

Парк-отель «Лазурный берег» построен в 2016-2017 г.г.

НОМЕРНОЙ ФОНД:
«Стандарт - эконом»
Номер эконом стандарт на цокольном этаже, балконы отсутствуют, в
номерах окна-фрамуги. Только 4-х местное размещение.
В номере: две двухярусные кровати, санузел с душем или с ванной, ТВ,
холодильник, кондиционер, электрический чайник, фен, тапочки.
«Стандартный номер»
Стандартный номер с балконом, санузлом с душем или ванной.
Максимальная вместимость 3 человека.
В номере: 2 односпальные кровати + дополнительное место, ТВ,
холодильник, кондиционер, электрический чайник, фен, тапочки, халаты.
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«Все включено»
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УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
3-разовое питание по системе «шведский стол»;
промежуточное питание в кафе-баре;
безалкогольные напитки, алкогольные напитки
местных кубанских производителей;
wi-fi на всей территории парк-отеля;
два бассейна с пресной водой;
собственный оборудованный пляж;
ежедневная детская и взрослая анимация;
детские батуты, площадки и клубы;
уличные тренажеры;
медицинский пункт.
Дополнительные платные услуги: SPA-комплекс (хаммам, сауна, массаж,
парикмахерские услуги), сейфовые ячейки, услуги няни, услуги терапевта и
педиатра, услуги гостевой прачечной, сейфовые ячейки, парковка, теннисный
корт, трансфер, экскурсии.

Питание

Питание в парк-отеле организовано в формате
«Шведский Стол»». В стоимость входит:
3-х разовое питание в кафе-столовой

В меню включены блюда из овощей, мяса, рыбы,
разнообразный выбор салатов и гарниров.
Представлены блюда русской, европейской,
греческой и кавказской кухонь. Также имеются
безалкогольные напитки (чай, кофе, соки в
ассортименте) и алкогольные напитки местного
производства (вино, пиво).
промежуточное питание в кафе на территории
Меню кафе включает в себя широкий ассортимент: снэк-закуски, закуски к
пиву, свежайшие десерты и выпечку собственного производства, чаи, кофе,
прохладительные напитки, морсы, лимонады и т.д.
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Фото из парк-отеля

!!! Больше фото на сайте парк-отеля: https://anapa-lazurnyy.ru/fotogalereya/
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Финансовые условия
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В стоимость на 1 человека входит:
участие в Летней школе ФКР, услуги парк-отеля «Лазурный берег» по системе
«Все включено», проживание 5 дней в зависимости от категории номера:

«Стандарт - эконом»
- 4-х местное размещение - 18 000 руб.
«Стандартный номер»
- 3-х местное размещение - 28 000 руб.
- 2-х местное размещение - 40 000 руб.
самостоятельное размещение за пределами парк-отеля - 15 000 руб.
(сумма большая, так как вход на территорию парк-отеля платный)

!!! Если появится желание привезти с собой семью, то стоимость участия
рассчитается по индивидуальному запросу.
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Прием заявок

Заявки на участие в Летней Школе ФКР
принимаются на электронную почту:
kyokushin-camp@yandex.ru
только от региональных руководителей.

Срок подачи заявок:
до 20 апреля 2022 года включительно
Срок полной оплаты:
до 15 мая 2022 года включительно,
чек об оплате обязательно прислать
на почту kyokushin-camp@yandex.ru

Оплатить можно по QR-коду
или переводом на карту

(+79091074928 Майя Александровна Белова)

По всем возникающим вопросам можно обращаться:
Секретарь ФКР - Клементьева Дарья Сергеевна, тел 8 (922) 304-42-33.

