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1. Организаторы семинара:
1.1. Санкт-Петербургский филиал Российского Союза боевых искусств;
1.2. Представительство WOKO в России;
1.3. Санкт-Петербургский Центр Ояма-каратэ;
1.4. Спортивный комитет Администрации Невского района г. Санкт-Петербурга.

2. Место, сроки проведения семинара и участники:
2.1. Семинар проводится в 2 дня.
•

12 апреля (пятница). 1900-2100 – кихон и ката Ояма-каратэ. Адрес: СанктПетербург, ул. Дыбенко, 24/4, большой спортивный зал школы 341.
К участию в семинаре допускаются спортсмены с квалификацией от 5 кю.

•

13 апреля (суббота). Адрес проведения мероприятий: Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 40, корп. 4, СДЮШОР №2 Фрунзенского района. Проезд до
ст. м. «Международная», далее 4 остановки на автобусе 12, 91 или маршрутном
такси К12, К401, К339, К227 или на троллейбусе 35.
1100-1200 – массовая детская тренировка.
К участию в детской тренировке допускаются дети в возрасте от 5 до 10 лет.
1230-1430 – техника кумитэ.
К участию в семинаре по технике кумитэ допускаются дети от 10 лет и
взрослые с квалификацией от 8 кю.

2.2. 14 апреля (воскресенье). Дан-тесты. Начало в 930.
Спарринг-партнеры приходят к 1100.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 24/4, большой спортивный зал школы 341.

3. Стоимость участия в семинаре:
3.1. Для членов WOKO:
•

семинар 12 апреля – 1200 руб.

•

детская тренировка 13 апреля (для детей от 5 до 10 лет) – 300 руб.

•

семинар 13 апреля (для взрослых и детей от 10 лет) – 1200 руб.

•

тренеры Ояма-каратэ WOKO участвуют в семинарах бесплатно.

3.2. Для участников, не являющихся членами WOKO:
•

семинар 12 апреля – 1700 руб.

•

детская тренировка 13 апреля (для детей от 5 до 10 лет) – 300 руб.

•

семинар 13 апреля (для взрослых и детей от 10 лет) – 1700 руб.

4. Дополнительные условия:
4.1. Для жителей РФ и СНГ оплата семинара производится только в рублях.
4.2. Фото- и видеосъемка запрещена.
4.3. Вход зрителей разрешен только на детскую тренировку. Вход бесплатный
(необходимо иметь бахилы).
4.4. На экзамене (Дан-тестах) присутствуют только члены WOKO, сдающие экзамен, а
также с 1100 – спарринг-партнеры.

5. Размещение участников:
5.1. Размещение иногородних участников:
5.1.1. Гостиница «Белые ночи». Адрес: Санкт-Петербург, Народная ул., д. 93. Тел.
+7 (812) 446-21-04. Доп. информация на сайте: www.wnights.spb.ru/pages/224/
5.1.2. Гостиница «Коллонтай». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 31/2.
Тел. +7 (812) 574-72-27. Доп. информация на сайте: www.kollontay-spb.ru
5.2. Все расходы по поездке несут командирующие организации.

6. Заявки:
6.1. Предварительные заявки принимаются только до 4 апреля 2013 года.
6.2. Заявки принимаются по email: karius_vv@mail.ru.
Справки по тел. +7 (921) 746-83-59
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