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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении учебно-тренировочного семинара по КУМИТЭ под руководством 

Эльдарушева Ислама Руслановича 
 

1. Семинар и открытый урок проводится с целью: 

- содействие популяризации и массового развития каратэ в г.Нижнем Новгороде и НО 

- улучшения учебно-спортивной работы, повышение технического и тактического 

мастерства ведущих спортсменов, тренеров - преподавателей 

- обучение новым методическим наработкам тренерского состава 

 

2. Место и время проведения: 

Семинар проводится 03-04 декабря 2021г. 

По адресу: Н.Новгород, ул. Варварская 32, клуб «ФУТАГАВА» (4 этаж) 

Открытый урок – место проведения по назначению! 

Организация проведения семинара: 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется Нижегородской 

Региональной Федерацией Каратэ. 

Непосредственная организация проведения семинара возлагается на клуб восточных 

единоборств «ФУТАГАВА» 
 

4. Регистрация: 

Заявки на участие в семинаре необходимо подать до 21ноября 2021 года 

Форма заявки на семинар и открытый урок - свободная 

E-mail: info@futagawa.ru 

 

6. Условия участия  

в семинаре – инструкторы, спортсмены сборных команд от 16 лет и старше (состав 

семинарской группы 20 человек); 

в открытой тренировке спортсмены от 9 лет и старше, кол-во не ограничено. 

Спортивная форма – кимоно, накладки, футы, защита голени, (защита корпуса по 

желанию). 
 

7. Программа: 

03 декабря 2021 (пятница)  

 9.00 – 10.30 семинар 

 Перерыв 1 час  

 10.30 – 12.00 семинар 

 Перерыв 2 часа 

 14-00-15.30 семинар 

 18.30 – 20.00 - Открытая тренировка для детей, юношей и девушек. 

Фотосессия и Автограф с мастером!  
04 декабря 2021 (суббота)  

 9.00 – 10.30 семинар 

 Перерыв 1 час  

 10.30 – 12.00 семинар 

 Перерыв 2 часа 



 14-00-15.30 семинар 

 17.00 – «ПАЧИ» с инструкторским составом по приглашению  

 

8. Финансовые условия: 

Взнос за участие в семинаре – 5000р. за одного участника, необходимо оплатить до 

25.11.2021 года на карту, привязанную к номеру телефона +79107967911 с пометкой за 

семинар. 

Взнос за открытый урок – 700 руб. за участника, необходимо оплатить до 02.12.2021 года. 

Оплата может быть произведена на карту, привязанную к номеру телефона +79107967911 

с пометкой от тренера ФИ, за открытый урок. Сумма в размере 300руб. с участника в 

открытом уроке будет зачислять в счет Инструктора за участие в семинаре, оставшаяся 

часть на орг. расходы по семинару.  

По вопросам участия в вечере с Эльдарушевым Исламом и инструкторами ОО «НРФК» 

обращаться к Ермилычеву Александру +7950-611-26-10; 

 

9. Общие организационные моменты 

Все участники семинара получат календарь 2022 год с личным автографом мастера и 

будут иметь возможность сделать личное ФОТО; 

- На семинар и открытый урок не допускаются родители. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦЫАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СЕМИНАР 
 


