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                 «САМАРСКАЯ ЛУКА-2018» 
 

Приглашение 
 

1. Цели и задачи Летней школы СФК-2018 

В соответствии с календарным планом мероприятий СФК на 2018 год, 

настоящая школа проводится Самарской Федерацией Кекусинкай совместно с  

Детско-юношеской спортивной школой  № 16  в период с 18 по 24 июня 2018 года 

в городе Самара под руководством Заслуженного тренера России, шихана  

Александра Танюшкина – 7 дан   и Заслуженного Мастера спорта России, шихана 

Алексея Горохова – 5 дан (Нижний Новгород). 

 

 
 

2. Участники Летней Школы СФК-2018 

В Летней Школе могут принять участие все желающие со стилевой 

квалификацией не ниже 9 кю, руководители региональных организаций ФКР, 

ведущие инструктора, судьи и рефери, члены сборных команд по ката и кумитэ. 

 

  
 

 



 

 

3. Место и время проведения Летней Школы СФК-2018 

  

Летняя Школа проводится в г.Самаре на базе турбазы «Сосенки на Волге». День 

заезда – 18.06.2018г. 

 Сбор в 10.30 в здании ДЮСШ № 16, по адресу: 22 Партсъезда, 15А. 

 День отъезда 24.06.2018г. в 10.00. 

   
 

 

4. Финансовая дисциплина 

➢ Стоимость сборов, включая трехразовое питание и проживание  в коттедже 

5-ти и 7-ми  местном со всеми удобствами - 13000 руб,  

➢ Оплата аттестационного экзамена производится в соответствии с 

утвержденным расценкам. 

➢ Стоимость дороги до Самары и обратно – за счет командирующих 

организаций. 

  
 

 

 

5. Специальная информация 

➢ Организация Летней Школы СФК-2018 возлагается на ДЮСШ № 16 

г.о.Самара, директор Самарцева М.Г.(5дан); 

➢ База отдыха «Сосенки на Волге» находится на острове реки Волга в районе 

с.Мастрюково; 



➢ Тренировки будут проходить в лесу и на берегу реки; 

➢ Участникам сборов при себе иметь:  кимоно, защитное снаряжение, 

купальный костюм, кроссовки, одежду для занятий на улице, спальный 

мешок. 

 

➢ В свободное время для  

➢ участников Школы будут организованы развлекательные мероприятия; 

➢ На сайонару каждая региональная организация должна подготовить 

художественный номер. 

➢  

6. Встреча участников Школы 

 Встреча участников Школы будет организована  с 8.00 до 11.00 18.06.2018г. 

в здании ДЮСШ № 16, по адресу: г.Самара, улица 22 Партсъезда, 15 А 

 

 Примечание: 

➢ Просьба не забывать командировочные удостоверения, будо-паспорта; 

➢ Заявки на участие в Летней Школе СФК-2018 подать до 20 мая 2018г. 

➢ В случае, если вы подтвердили участие свое в Школе, а сами на прибыли на 

нее без уведомления, на Вас будет возложен штраф в размере 3500 руб., за 

каждого участника. 

 

➢ E-mail: shihan480@yandex.ru 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться: 

 443058 г.Самара ул. 22 Партсъезда, 15 А, ДЮСШ № 16, тел (846) 995-90-71 

Гяч М.Ю. тел.8 927 209 3610. 

 

 

 Настоящее положение является основанием для оформления 

командировочных документов.  

 

 

Орг. Комитет. 
 


