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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ПРИВЕТСТВИЕ МИКИО ЯХ АРЫ
Друзья!
В современном каратэ довольно трудно отличить любителя
профессионала. Причина в том, что каратэ превращается в спорт, игру.

от

Занимаясь «игровым» каратэ, многие утрачивают черту, характерную для
профессионалов.
Я предлагаю вам провести для себя четкую разграничительную линию между
будо каратэ, каратэ для профессионалов, и «игровым» каратэ для
любителей.
Концепция «будзюцу» — защитить свою свободу и безопасность боевыми
приемами. «Будо» — тернистый путь к совершенству личности через
тренировки, многократные повторения, «выковывание» своего мастерства,
силы и характера.
Я надеюсь, что вы встанете на путь будо каратэ, путь длиною в жизнь.

Микио Яхара
Главный инструктор
Всемирной федерации каратэномичи
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ОТЧЕТ 2012
ПРИВЕТСТВИЕ МАЛЬКОЛЬМА ДОРФМАНА
Друзья!
Я люблю россиян и восхищаюсь их боевым духом.
Не удивительно, что я чувствовал себя в России, как дома: меня тепло
принимали как гостя и сэнсэя, и я испытывал взаимные теплые чувства.
Чем больше я слышу отзывов от участников Всемирных игр каратэ, тем в
большей степени я осознаю, насколько потрясающим был турнир и какие
невероятные взаимоотношения выстроились между командами ЮАР и
России.
У меня не хватает слов, чтобы описать вклад KWF России в проделанную
работу. От лица KWF ЮАР и еще в большей степени от себя лично примите
сердечную благодарность за все, что вы сделали.
Ваши друзья в лице лидеров ФКР и IKS России Константина Тетерина и
Игоря Садовникова произвели на меня неизгладимое впечатление, и я рад,
что нашел новых друзей такого калибра.

Малькольм Дорфман
Зам. главного инструктора
Всемирной федерации каратэномичи
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ПРИВЕТСТВИЕ КОНСТАНТИНА ТЕТЕРИНА
Друзья!
Мы занимаемся прекрасным, одним из самых потрясающих видов будо — каратэ
шотокан направления сэнсэя Яхары. Стилем, сочетающим в себе скорость,
атлетизм и грацию. Стилем, которым можно, да и нужно заниматься всю свою
жизнь.
И на каждом этапе занятий, уровне мастерства и в каждом возрасте можно найти то,
что в наибольшей степени соответствует вашим нуждам и задачам. Каратэ помогает
жить и добиваться успеха. Успеха, который определяется не столько
материальными благами, сколько вашей внутренней удовлетворенностью жизнью и
уважением окружающих.
Какие бы цели вы ни ставили перед собой в каратэ, я прошу вас не забывать, что
каратэ — это будо, а будо требует серьезной силовой подготовки.
Если посмотреть на великих мастеров недавнего прошлого, легко убедиться в том,
что все они были, а многие и остаются атлетами в самом хорошем смысле этого
слова. К сожалению, у многих термин шотокан ассоциируется со спортивными
«танцами». В этом есть огромная толика нашей, адептов шотокана, вины. Очень
немногие инструктора на местах уделяют должное внимание силовой подготовке,
что крайне отрицательно сказывается на результатах занимающихся.
Давайте все вместе переосмыслим наши методики и будем строго следовать
бесконечному Пути Будо.
Удачи Вам!
Константин Тетерин
Председатель
Федерации каратэ России
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ПРИВЕТСТВИЕ ИГОРЯ САДОВНИКОВА
Друзья!
Каратэдо — «путь каратэ» — как путь к вершине имеет несколько
маршрутов. Они все начинаются у подножья горы с разных ее сторон.
Один путь легок и он заканчивается на хорошей поляне для пикника. Другой
— более сложен, но приводит к красивому водопаду. И лишь один путь ведет
к покорению вершины.
Давайте понимать всех, кто выдвигается с нами в горы, и нужно осознавать,
что вершину возьмут не все.

Игорь Садовников
Президент
Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ПРИВЕТСТВИЕ НИКОЛАЯ КОРОВИНА
Друзья!
В 2012 году мне посчастливилось не единожды поработать с представителями
Федерации каратэномичи России и ее президентом Александром Чичвариным.
По роду своей профессиональной деятельности мне, и как телевизионщику, и как
человеку, отдавшему будо 35 лет жизни, приходится общаться с адептами самых
различных стилей и направлений боевых искусств.
К сожалению, нередко встречи эти приносят больше разочарований, чем радости.
Приятным исключением стала работа с Федерацией каратэномичи России.
Огромный заряд положительных эмоций принесли совместные тренировки на
«Будо-Академии» и, конечно, поездка в Японию к сэнсэю Яхаре.
Я благодарен вам, друзья, за предоставленную возможность не только поделиться
своими скромными знаниями, но и за приобретение новых навыков, за
представленную возможность обучать и обучаться, обмениваться опытом, а главное
за то, что список моих друзей и единомышленников стал гораздо больше.
Желаю Федерации каратэномичи России успешного дальнейшего развития,
сохранения традиций будо, бережного отношения к наследию великих мастеров,
давших нам возможность изучать боевое искусство самосовершенствования до
конца жизни!
Гамбаттэ кудасай! Удачи и терпения!

Николай Коровин
6 дан Окинава каратэ
Автор и ведущий телеканала «Боец»
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ОТЧЕТ 2012
ПРИВЕТСТВИЕ СЕРГЕЯ ФЕДОТКИНА
Дорогие друзья и единомышленники!
От всей души поздравляю вас с Новым годом, годом Черной Змеи!
В прошедшем 2012 году в истории российского каратэ произошло уникальное
событие — крупнейшие общероссийские стилевые федерации объединили
усилия для совместного развития каратэ в России! Подписан Меморандум и
учреждены единые чемпионат и первенство России по стилевому каратэ.
Я очень рад, что Федерация каратэномичи России поддерживает и активно
участвует в процессе объединения различных стилей каратэ в нашей стране.
Выражаю уверенность, что в будущем году все вместе мы сможем многого
достигнуть и реализовать запланированные грандиозные цели и задачи.
Среди которых — участие в VI Всероссийских юношеских Играх боевых
искусств РСБИ в Анапе, а также, организация и проведение IX чемпионата и
первенства России по стилевому каратэ в Москве.
Желаю всем нам большой удачи, мудрости в принятии решений и новых
побед!
Сергей Федоткин
Генеральный директор
Всероссийской Федерации стилевого каратэ
Член президиума
Федерации Косики каратэ России
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ПРИВЕТСТВИЕ АЛЕКС АНДР А ЧИЧВАРИНА
Друзья!
Предлагаем Вашему вниманию
каратэномичи России в 2012.

отчет

о

деятельности

Федерации

Прошедший 2012 год стал самым насыщенным за все время нашей
деятельности.
В 2012 мы дали старт новым, амбициозным проектам, выступили
организаторами крупнейших международных и всероссийских мероприятий.
Наши тренеры проделали большую работу, помогая молодым ребятам
развиваться гармонично.
В 2013 каратэномичи в России отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня
Федерация каратэномичи России входит в число наиболее успешных
стилевых федераций каратэ нашей страны.
В новом году мы намерены только набирать обороты. В своей деятельности
мы будем делать акцент на развитии каратэ как будо, боевого искусства.
Немалое внимание мы уделим подготовке специалистов, а также отбору
сильнейших спортсменов для участия в главном международном
мероприятии — Кубке мира KWF 2013.
Вперед, в новый год, со смелыми идеями, энтузиазмом и готовностью
свернуть горы! Как гласит додзёкун: «Хитоцу, дорёку но сэйсин о ясинау
кото», что значит «Прилагать максимум усилий»!
Александр Чичварин
Президент Федерации
каратэномичи России
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К АР АТЭНОМИЧИ В ЦИФР АХ
Каратэномичи в России сегодня:
► более 3500 участников всероссийских и международных соревнований в 2012;
► региональные отделение во всех федеральных округах Российской Федерации;
► 15000 занимающихся россиян;
► из них 80 % детей;
► 100 мастеров каратэномичи в России.
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СПР АВК А О Р АЗВИТИИ К АР АТЭНОМИЧИ В РОССИИ И МИРЕ
Каратэномичи (япон., буквально — путь пустой руки) — современное
японское ударно-бросковое единоборство, популяризируемое легендарным
мастером Микио Яхарой (8 дан каратэ, 2 дан дзюдо). Не случайно в названии
вида фигурирует термин «мичи» (путь), благодаря которому основатели
хотели придать названию единоборства этическое значение. Это путь
спортсмена
к
физическому
и
морально-нравственному
самосовершенствованию посредством регулярных тренировок и участия в
соревнованиях.
Техника каратэномичи основывается на приоритете эффективности и
применимости в реальном поединке над внешней формой.
Правила соревнований позволяют спортсменам применять широкий арсенал
технико-тактических действий: удары руками, локтями, ногами, головой,
бросковые приемы. Критерии выявления победителя основываются на
принципе «итигэки хиссацу» (япон., буквально — поразить одним ударом): за
проведение одного чистого приема присуждается чистая победа.
В конце XX столетия основана международная организация — Всемирная
федерация каратэномичи (KWF).
Каратэномичи входит в программу подготовки сотрудников Международной
службы безопасности, культивируется в более чем 70 странах, а в
международных соревнованиях принимает участие уже более 50 стран.
Мировыми
лидерами
развития
каратэномичи
Великобритания, Россия, ЮАР и Япония.

являются

Алжир,
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В Российской Федерации каратэномичи
как отдельный вид развивается с 2002
года. Основными центрами развития
каратэномичи в нашей стране являются
город
Москва,
Архангельская,
Астраханская, Московская, Рязанская,
Саратовская, Ярославская области,
Приморский край.
Ежегодно с 2003 в России проходят
учебно-тренировочные
сборы
с
участием зарубежных специалистов.
Ведущие российские тренеры каждый
год проходят стажировку в учебнометодическом центре в Токио.
В
международных
соревнованиях
российские атлеты принимают участие
с 2004. Регулярные всероссийские
соревнования проводятся ежегодно с
2004 (с 2008 — соревнования включены
в Единый календарный план Минспорта
России).
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Россия является одним из лидеров мирового движения каратэномичи. На
Открытом Кубке Европы 2008 в Италии и на Кубке мира 2009 в Норвегии в
общекомандном зачете сборная команда России занимала 2-е место (после
команды ЮАР) и оставляла позади признанных лидеров — команды
Великобритании и Японии. На Всемирных играх каратэ 2012 в Москве
российская команда заняла 1-е место, опередив 9 зарубежных команд.
Занимающиеся каратэномичи в нашей стране для развития и популяризации
своего вида объединились и создали Общероссийскую физкультурноспортивную общественную организацию «Федерация каратэномичи России».
Федерация является членом Всемирной федерации каратэномичи, ВДО
«Спортивная Россия», Российского Союза боевых искусств, Федерации
каратэ России и Всероссийской федерации стилевого каратэ.
В 2009 Федерация выступила учредителем Российского союза каратэ-до
Шотокан Казэ Ха.
В 2010 Федерация вступила в стратегическое сотрудничество со стилевыми
организациями, развивающими каратэ в России, а в 2011 — выступила
одним из инициаторов объединения каратэ в одну общероссийскую
спортивную федерацию.
В 2012 лидеры 11 общероссийских стилевых федераций каратэ (асихара,
каратэномичи, косики, нокдаун, сёбу-иппон, традиционное каратэ, фудокан,
шотокан, WKC и др.) подписали меморандум «О единении в развитии
стилевого каратэ в России».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ
Для
региональных
отделений
Федерации стало доброй традицией
выезжать коллективом на отдых с
целью
восстановления
работоспособности
после
соревновательного сезона.
Подобного
рода
мероприятия
позволяют тренерам в большей степени
контролировать
внетренировочную
деятельность спортсменов: суточный
режим, личную гигиену, закаливание
организма, питание.
Совместное
проживание
детей
формирует способы жизнедеятельности
в группе сверстников, обучает детей
поведению в сообществе.
Активный отдых на природе позволяет
спортсменам без потери спортивной
формы
восстановиться
после
соревновательного сезона.
Солнечные ванны, ходьба босяком,
купание
в
водоемах
закаливают
организм, укрепляют иммунитет.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ
Сочетание тренировок с восстановлением способствуют формированию
телосложения и осанки. Во время тренировок в работу включаются все части
тела, в результате чего оно крепнет, развивается гармонично.
Большую работу по организации и проведению летних спортивных лагерей
провели Московское, Приморское, Ярославское региональные отделения.
Традиционными местами проведения летних сборов стали побережья
Черного моря (Крым, Краснодарский край) и Тихого океана (Приморский
край).
В программу летних спортивных лагерей входят соревновательные и
воспитательные мероприятия.
Например, в июне в подмосковном лагере «Лесная поляна» прошла ставшая
уже традиционной дружеская матчевая встреча детских команд Красногорска
и Зеленограда. Такого рода мероприятия оставляют яркий след в памяти
молодых спортсменов и способствуют укреплению спортивных связей двух
городов.
В августе чемпион Европы Артур Алоян и Герой России Алексей Чагин
посетили летний лагерь для молодых людей с ограниченными
возможностями и волонтёров «Слово и дело». В беседе с молодежью Артур
рассказал ребятам о морально-психической подготовке и кодексе чести
спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами.
Обычно на летние сборы приезжают как молодые, так и более опытные
спортсмены, и подрастающее поколение имеет возможность плечом к плечу
тренироваться с победителями и призерами первенств Европы и мира.
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитание молодежи с высокими
морально-волевыми
и
духовными
качествами – важнейшая составляющая
нашей деятельности.
Каратэномичи можно рассматривать как
средство формирования физической и
духовной гармонии.
В додзё юным атлетам прививаются
нравственные взгляды и чувства,
моральные ценности.
Делая первые шаги в спорте, ребята
становятся дисциплинированными и
ответственными; с юных лет они учатся
преодолевать трудности и достигать
поставленной цели.
Одновременно с этим формируются
качества,
особенно
свойственные
единоборцам, — чувство собственного
достоинства, уважение к окружающим,
совесть, справедливость, честь.
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эти качества проявляются не только в
их спортивной деятельности, но и в
повседневной жизни.
У ребят растет успеваемость в школе;
по сравнению с ровесниками, не
вовлеченными в спорт, у них более
активная жизненная позиция, крепкое
здоровье.
На занятиях молодые спортсмены
изучают правила личной гигиены,
учатся рационально питаться.
Благодаря своим волевым качествам
молодые каратисты в меньшей степени
подвержены
воздействию
так
называемого «стадного чувства».
Подростки, сделавшие свой выбор в
пользу спорта, одновременно с этим
начинают вести здоровый образ жизни,
отказываются от вредных привычек.
Зачастую они становятся лидерами
среди сверстников и своим поведением
подают им пример.
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Огромную роль играют внетренировочные воспитательные мероприятия.
Тренеры вместе с родителями спортсменов организуют творческие конкурсы,
новогодние праздники, экскурсии, походы, беседы с духовными
наставниками.
Внетренировочные мероприятия помогают раскрыть не только спортивный,
но и творческий потенциал юных спортсменов, способствуют их культурному
развитию.
Стало уже доброй традицией проведение спортивных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы с привлечением
ветеранов.
Такое воспитание прививает любовь к Родине, преданность своему
Отечеству.
Помимо средств, традиционно применяющихся в отечественном спорте,
тренеры с малых лет приучают воспитанников следовать правилам
поведения в спортзале «Додзёкун». И эти правила распространяются на
нашу повседневную жизнь.

►
►
►
►
►

Додзёкун
Стремиться к совершенству личности
Быть преданным делу
Прилагать максимум усилий
Быть вежливым и доброжелательным
Держать себя в руках
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2012 год был насыщен соревнованиями и
фестивалями различного ранга.
Крупнейшие старты — Всемирные игры
каратэ в Зеленограде (30 июня, 01 июля
2012), Всероссийские соревнования по
каратэ в Зеленограде (09–10 марта 2012,
13 мая 2012, 25 ноября 2012),
Международная
Олимпиада
боевых
искусств в Санкт-Петербурге (25–30
апреля 2012) и Всероссийские Игры
боевых искусств (10–11 сентября 2012).
Всего в международных и всероссийских
соревнованиях в 2012 приняли участие
более 3500 спортсменов.
Организаторами соревнований наряду с
Федерацией
каратэномичи
России
выступили наши партнеры: Всемирная
федерация
каратэномичи,
Международная организация каратэ Шотокан
Казэ Ха, Международная конфедерация
боевых искусств, Федерация каратэ
России,
Российский
Союз
боевых
искусств, Российский союз каратэ-до
Шотокан
Казэ
Ха,
Национальная
ассоциация каратэ, Федерация Сётокан
каратэ-до России и Общероссийская
организация Сётокан Каратэ.
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
ОТЧЕТ 2012
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОССИЙСКИЕ ИГРЫ К АР АТЭ
10 марта 2012 Зеленоград принимал
Всероссийские Игры каратэ. На Игры
прибыло 800 участников со всех уголков
страны.
В командном зачете победу одержала
Московская область (руководители —
Сергей Бакланов, Сергей Митрофанов),
на 2-м месте — Тульская область
(руководитель — Дмитрий Кобзев), на
3-й ступени пьедестала — город Москва
(руководители — Ваник Арутюнян,
Алексей Ковалев, Александр Чичварин).
Оргкомитет Игр благодарит партнеров:
►
исполнительного
директора
экипировочного
центра
«Сонсудо»
Вячеслава Сон (www.sonsoodo.ru);
►
генерального
директора
сети
стоматологии
«Дантистъ»
Игоря
Демьяненко (www.dantist-z.ru).
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОССИЙСКИЕ ИГРЫ К АР АТЭ
Игорь Садовников, президент Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха:
«Турниры, соревнования, первенства — их проводится множество, Олимпийские игры — раз в 4 года, а Всероссийские игры
каратэ — раз в год. Игры каратэ привлекают массу организаций, людей. Мы уже второй год реализуем эту идею, и даже
хотим принимать в России Всемирные игры каратэ. Надеемся, что международные и зарубежные организации нас
поддержат.
Что касается грядущего чемпионата мира… Очень важно, чтобы был отбор. Если его нет, на выходе мы получаем не очень
хорошее качество. Важно, чтобы все было по-честному, а не по блату, зависело от способностей спортсмена, от того,
что вложили в него родители и тренер.
Одна из важнейших наших задач — увлекать ребят каратэ. На меня и моих сверстников в свое время сильное впечатление
произвели фильмы с Чаком Норрисом, Брюсом Ли… Сейчас молодежь много времени проводит в Интернете; важно, чтобы
там были хорошие фильмы, фотографии, связанные с каратэ, чтобы можно было получить как можно больше информации
о единоборствах».
Артур Алоян, 2-кратный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам:
«Всероссийские игры 2012 — соревнования более масштабные, чем предыдущие, прибыло много спортсменов. Например, в
нашей команде в прошлый раз было 25 человек, а в этот – больше сорока. Царит праздничная атмосфера, дети в хорошем
настроении! По итогам сегодняшних игр будут отобраны спортсмены для участия во всемирных играх каратэ. Участие в
чемпионате мира — важный стимул для каждого спортсмена. Тем более он будет проходить у нас, в России. Это очень
здорово, потому что не всегда удается вывести команду в Японию или Европу.
Подготовка ярославских спортсменов была полной – и физические упражнения, и релаксирующие процедуры, и дыхательная
гимнастика. Я считаю, что они подошли к соревнованиям на пике своей спортивной формы».
Александр Хороших, участник соревнований (г. Владивосток):
«К соревнованиям готовился по плану; я занимаюсь каждый день. Только упорные тренировки могут привести к каким-то
достижениям. Я уже принимал участие в Европейских и мировых первенствах. Успешно, но хочется еще. Для меня это
важно! В будущем хотел бы стать тренером по каратэ».
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ФЕДЕР АЦИЯ КАР АТЭНОМИЧИ РОССИИ
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИ АДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
27–29 апреля 2012 Санкт-Петербург
принимал Международную Олимпиаду
боевых искусств.
9300 спортсменов из 50 стран мира
приняли участие в соревнованиях по 40
видам единоборств, в очередной раз
подтвердив
высочайший
статус
Петербурга
как
столицы
боевых
искусств мира.
Мастера каратэ, тхэквондо, боевого
самбо, рукопашного боя, киокусинкай,
кикбоксинга, тайского бокса, капоэйры,
ушу и многих других видов единоборств
собрались на одной огромной арене не
только для того, чтобы померяться
силами с соперниками, но и установить
дружеские и дипломатические контакты.
Во Всероссийском турнире по каратэ
(IKS, JKS, KWF, WSKF) в рамках
Олимпиады приняло участие более 350
спортсменов из 17 субъектов РФ.
1-е место в общекомандном зачете
завоевала команда Ставропольского
края.
На
2-м
и
3-м
местах
расположились команды Московской и
Брянской областей.

22
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
13 мая 2012 в Зеленограде проходил Всероссийский турнир по каратэ,
посвященный Дню Победы. На соревнования прибыло более 200
спортсменов из Брянска, Зеленограда, Красногорска, Лыткарино, Москвы,
Подольска, Саратова, Северодвинска, Скопина, Рязани и Тулы.
70 лет назад шла Битва за Москву. Именно в Зеленограде, у деревни
Крюково, в декабре 1941 натиск фашистских захватчиков был остановлен и
произошел перелом — оборона обернулась наступлением. Бои, шедшие на
зеленоградской земле, маршал Рокоссовский впоследствии назвал «вторым
Бородино».
Спортсмены состязались в дисциплинах: ката (комплексы приемов), сёбу
иппон кумитэ (традиционные поединки с обозначением ударов в голову),
дзию сёбу кумитэ (ударно-бросковые поединки с применением болевых и
удушающих приемов), косики кумитэ (полноконтактные поединки в защитной
экипировке), тамэсивари (мощность ударов по мишени), фукуго (двоеборье).
В самых младших возрастных подгруппах проходили соревнования по ОФП.
Соревнования по косики каратэ проходили в Зеленограде впервые и вызвали
немалый интерес у участников и зрителей. Кроме представителей
московской школы косики каратэ «Лидер» в этих поединках испытали себя
ребята из Зеленограда и Красногорска.
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Олег Эстон, генеральный директор Спортивного союза стилевого каратэ России, чемпион мира, заслуженный мастер
спорта России, заслуженный тренер России:
«Сегодняшние соревнования должны показать мощь федерации каратэ. Очень много хороших спортсменов, красивые
ребята, добрые лица… Соревнования — всегда праздник».
— Какое участие принимают ваши спортсмены?
— Сегодня нас попросили продемонстрировать, что такое косики каратэ. Мы проведем свой внутренний мини-турнир, который
называется «Турнир чемпионов». Пригласили лучших спортсменов, по 4 человека в каждой категории, постарались охватить все
возрасты.
— В чем особенность косики каратэ?
— Особенность в том, что мы работаем в защитном снаряжении: нагрудный жилет, шлем. Это позволяет, с одной стороны,
избежать травматизма, а с другой стороны, заниматься хорошим традиционным контактным каратэ. Плюс у нас не
приостанавливается поединок после первого попадания, разрешены броски, подсечки.
— С какого возраста дети могут заниматься косики каратэ?
— Дети начинают заниматься с 6 лет, обучение проходит поэтапно. Сначала «открытое татами» для белых поясов, потом для
желтых, оранжевых. Только те ребята, которые уже достаточно «выросли», могут принимать участие в официальных турнирах
— это чемпионаты и первенства Москвы, Центрального федерального округа, кубки России, чемпионаты и первенства России,
наконец, Европы и мира. У нас такая многоступенчатая система, позволяющая, как в инкубаторе, потихонечку детей
взращивать.
— В каратэ много стилей и направлений. Как детям и их родителям определиться в этом многообразии?
— Мне кажется, не нужно делать акцент на стиле, нужно приходить и заниматься спортом. А выбирать надо тренера! Пусть это
будет тренер по плаванию или тренер по каратэ — все равно, главное, чтобы тренер с душой относился к делу! Также важно,
чтобы была хорошая секция, зал для занятий, большая организация, потому что большая организация — все-таки залог
спортивного роста ребят за счет конкуренции.
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Олег Зубрилин, директор Скопинской ДЮСШ, Рязанская область:
«Я с удовольствием приезжаю в Зеленоград, и ребятам тоже нравится здесь выступать. Все хорошо организовано плюс
всегда приятная атмосфера!»
— Как спортсмены готовились к соревнованиям?
— Тренировки идут в плановом режиме, а перед соревнованиями мы наращиваем темп и готовимся более серьезно. Тем более,
в июне 2012 состоится Кубок Мира! Готовимся с прицелом и на него.
— Какие установки даете спортсменам перед выходом на татами?
— Собранность, внимательность, четкое выполнение движений.
— Какой состав вашей команды?
— 5 мальчиков и 5 девочек. Причем мне кажется, что девочки у меня даже сильнее, чем мальчики. Одна из участниц уже 2кратная победительница первенства Европы.
— Девочкам помогает побеждать сильный моральный дух?
— Моральный дух – это главное, а «физика» приходит за счет многочисленных тренировок.
Александр Ипполитов, участник соревнований, 6 лет, г. Зеленоград:
— Турнир посвящен Дню Победы. Что для тебя означает этот праздник, как ты отмечал 9 мая?
— Это важный праздник. Мы пришли в этот день на занятия, а тренер повел нас возлагать цветы к памятнику. Мы отдали дань
воинам, погибшим в войне, а потом уже вернулись в зал и начали тренироваться.
— Тебе нравится заниматься каратэ?
— Да, очень нравится! Я многому научился на занятиях, когда вырасту, смогу защитить себя и других от хулиганов.
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В период с 28 июня по 01 июля 2012 в
Зеленограде проходили Всемирные
игры каратэ.
В Играх приняло участие более 700
спортсменов
из
Абхазии,
Азербайджана,
Беларуси,
Кубы,
Мексики, России, Украины, Франции и
ЮАР.
30 июня 2012 на церемонии открытия с
приветствием к участникам обратились
президент Международной организации
каратэ-до Шотокан Казэ Ха (IKS) Альбер
Бутбуль
(Франция),
заместитель
главного
инструктора
Всемирной
федерации
каратэномичи
(KWF)
Малькольм
Дорфман
(ЮАР)
и
председатель
Федерации
каратэ
России Константин Тетерин.
На Играх спортсмены состязались в
традиционных (ката, иппон сёбу кумитэ,
фукуго) и новых (дзию сёбу кумитэ,
тамэсивари) дисциплинах; последние
вызвали немалый интерес у зрителей и
участников. В них не было равных
российским спортсменам.
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В первый день состязались самые
молодые спортсмены (до 15 лет), и
наиболее оживленной была борьба
между командами России и ЮАР. 7 пар
команд, по 3 спортсмена в каждой,
боролись за первенство в дружеской
командной встрече. Обе команды
показали
прекрасную
техническую
подготовку, сплоченность и командный
дух. С небольшим перевесом (4:3)
победу одержала команда России.
Во
второй
день
соревнования
проходили среди юниоров и взрослых.
Самой напряженной была борьба в
личных и командных соревнованиях по
кумитэ и фукуго у мужчин. Традиционно
в этих дисциплинах доминировали
спортсмены из Абхазии, Азербайджана,
России и ЮАР.
В общекомандном зачете победу
одержала команда России, на 2-й
ступени пьедестала — сборная ЮАР, на
3-й — команда Азербайджана. Команда
Абхазии с небольшим перевесом
обогнала команду Франции и заняла 4-е
место.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОСИЙСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
10–11 сентября 2012 в Анапе в рамках
5-х открытых Всероссийских юношеских
игр
боевых
искусств
проходили
Всероссийские
детско-юношеские
соревнования по каратэ.
Соревнования собрали 596 участников
из 15 субъектов РФ и Республики
Абхазия.
После жарких схваток определились
следующие победители: 1-е место у
сборной
Московской
области
(руководители — Сергей Бакланов,
Сергей Митрофанов), она же стала и
самой многочисленной командой, 2-е
место у команды из Самарской области
(руководитель — Юрий Хоменко), 3-е
место у сборной из Республики Адыгея
(руководитель
—
Александр
Самусенко).
Команды представляли 6 национальных
организаций Федерации каратэ России
— IKS, JKS, KWF, SKIF, WKC, WSKF,
Wadokai. Всего разыграно 74 комплекта
наград.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОСИЙСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
Юрий Хоменко, главный
соревнований,
3-й
дан,
международной категории:

судья
судья

«Хочется
отметить,
что
в
этих
юношеских Играх впервые в истории
России
принимали
участие
8
спортивных
организаций,
культивирующие
различные
стили
каратэ.
Сейчас
идет
серьезная
подготовительная работа по созданию
единых правил в каратэ, и то, что люди
поддержали эту идею — очень важно
для развития каратэ в целом.
Каратэномичи среди различных видов
каратэ
отличается
тем,
что
у
спортсменов
есть
возможность
использовать большой арсенал техник
– ударной, бросковой, удушающих и
болевых
приемов,
чего
нет
в
традиционном каратэ».
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОСИЙСКИЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 200 -ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

25 ноября 2012 в Зеленограде прошел
Всероссийский турнир по каратэ,
посвященный 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года.
В турнире, организованном Федерацией
каратэ
России,
приняли
участие
команды стилевых организаций: BKI,
IJKA, IKS, JKS, KWF, SKIF, WSKF.
На татами вышло более 700 участников
из Брянска, Зеленограда, Красногорска,
Липецка, Москвы, Назрани, Подольска,
Рязани,
Саратова,
Северодвинска,
Твери, Троицка, Тулы, Ульяновска,
Черкесска и Ярославля.
Впервые на соревнованиях была
представлена новая дисциплина, будо
кумитэ (полноконтактный поединок по
правилам смешанных единоборств).
1-е место в общекомандном зачете
поделили
сборные
Зеленограда
(руководитель — Игорь Демьяненко) и
Брянска (руководитель — Дмитрий
Садовников), на 3-м месте — команда
Красногорска (руководитель — Сергей
Митрофанов).
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : УТС В ФЕДЕР АЛЬНЫХ ОКРУГ АХ
В
2012
прошла
серия
учебнотренировочных
сборов
в
Дальневосточном (03–04 марта 2012,
Владивосток), Северо-Западном (21–22
апреля
2012,
Северодвинск),
Сибирском (18–19 февраля 2012,
Новосибирск; 20–21 октября 2012,
Иркутск) и Центральном (09 декабря
2012, Красногорск) округах.
На занятиях спортсмены и тренеры
изучали технику и тактику поединка в
стойке
и
партере,
комплексы
технических приемов ката. Большой
акцент был сделан на специальную
физическую подготовку.
Всего в окружных УТС приняли участие
около 400 спортсменов и тренеров.
Руководили подготовкой спортсменов
Сергей Митрофанов (4 дан), Игорь
Наумкин (3 дан), Юрий Ряузов (4 дан),
Евгений Сергеев (4 дан), Александр
Чичварин
(5
дан).
Также
были
привлечены
тренеры
из
других
организаций каратэ: Аслан Бытдаев (5
дан будо каратэ), Игорь Садовников (6
дан шотокан каратэ).
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УТС
09
марта
2012,
в
преддверии
Всероссийских
игр
каратэ,
в
Зеленограде прошел всероссийский
учебно-тренировочный
сбор
по
каратэномичи и каратэ-до Шотокан Казэ
Ха.
Тренеры региональных сборных команд
изучали
технические
стандарты
международных организаций каратэ
(IKS, KWF) под руководством Игоря
Садовникова (6 дан) и Александра
Чичварина (5 дан).
Большое внимание было уделено
исполнению ката в соответствии со
стандартами, приятыми в каждой
международной организации.
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АКАДЕМИЯ БУДО
В
2012
был
дан
старт
образовательному проекту «Академия
будо», в рамках которого эксперты
разных стилей каратэ обмениваются
опытом и делятся своим знаниями с
участниками проекта.
Обучающие видеосюжеты публикуются
в сети Интернет и распространяются в
социальных сетях среди подписчиков.
Первые два курса «Академии будо»
прошли 30 сентября и 27 октября 2012 в
зеленоградском Дворце единоборств.
Своими наработками делились мастера
различных стилей каратэ: Шамсудин
Абдурашидов
(киокусин),
Ваник
Арутюнян (сётокан), Аслан Бытдаев
(будо), Вениамин Гармаев (рюэйрю),
Игорь Горбунов (уэчирю), Николай
Коровин (сёринрю), Игорь Садовников
(сётокан),
Константин
Тетерин
(самооборона),
Павел
Черноусов
(традиционное
каратэ),
Александр
Чичварин (каратэномичи), Олег Эстон
(косики).
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СЕМИНАР МАЛЬКОЛЬМА ДОРФМАНА
29 июня 2012 в преддверии Всемирных
игр каратэ проходил технический
семинар под руководством заместитель
главного
инструктора
Всемирной
федерации каратэномичи Малькольма
Дорфмана (8 дан, ЮАР).
В семинаре приняли участие более 200
тренеров и спортсменов из 10 стран.
Семинар
был
посвящен
кратковременному,
взрывному
сокращению
мускулатуры
при
проведении приемов (т.н. вибрации) и
специальным
подготовительным
упражнениям.
Также большое внимание было уделено
быстроте
передвижений,
взаимной
координации рук и ног, нюансам в
базовой технике и ее взаимосвязи с
техникой поединка.
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СТАЖИРОВКИ В ХОМБУ ДОДЗЁ
Для старшего инструкторского состава
ФКР ежегодные стажировки в токийской
штаб-квартире Всемирной федерации
каратэномичи стали доброй традицией.
В 2012 группы россиян дважды
приезжали на занятия в хомбу додзё: в
августе и ноябре.
Тренировки
проходили
под
руководством главного инструктора
KWF Микио Яхары.
Сэнсэй делился своими знаниями и,
несмотря на травмы и недавно
перенесенные операции, тренировался
наравне со своими учениками.
Россияне, прошедшие стажировку в
2012:
► Артур Алоян (Ярославль)
► Николай Коровин (Москва)
► Николай Макаров (Кемерово)
► Константин Тетерин (Москва)
► Андрей Шуравин (Красногорск)
► Александр Чичварин (Москва)
► Олег Эстон (Москва)
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АТТЕСТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия, направленные на контроль
подготовки
спортсменов,
позволяют
определить уровень и динамику их
тренированности.
В
2012
квалификационные
тесты
проходили в Москве, Новосибирске,
Северодвинске и Токио. Из 15 кандидатов
на
мастерские
ступени
только
6
справились с испытанием.
Комментарий Малькольма Дорфмана о
дан-тесте в Москве 30 июня 2012:
«Русские каратисты жесткие, любят
погрубить. Зная Яхару-сэнсэя, уверен,
ему понравился бы этот тест».
Результаты тестов в 2012:
► Артур Алоян — судья категории D,
эксперт категории D (Ярославль)
► Виктор Гриднев — 3 дан (Кемерово)
► Артем Сорокин — 3 дан (Саратов)
► Виктор Кашин — 1 дан (Северодвинск)
► Николай Макаров — 1 дан (Кемерово)
► Анастасия Назаркина — 1 юношеский
дан (Рязань)
► Ангелина Щербакова — 1 юношеский
дан (Рязань)
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МЕЖДУН АРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце августа 2012 председатель
Федерации каратэ России Константин
Тетерин
и
президент
Федерации
каратэномичи
России
Александр
Чичварин
прибыли
в
Токио
по
приглашению лидера KWF Микио
Яхары.
Константин и Александр приняли
участие в заседании исполнительного
комитета
Всемирной
федерации
каратэномичи, на котором обсуждались
вопросы экспансии каратэномичи в
странах Восточной Европы и СНГ.
На этом заседании договорились о
съемке документального фильма о
сэнсэе Яхаре под рабочим названием
«Моя жизнь — каратэ».
Также было принято решение о
назначении Александра Чичварина на
должность директора KWF в странах
Восточной Европы и СНГ.
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К АР АТЭНОМИЧИ В СМИ

В 2012 мероприятия Федерации широко освещались СМИ,
преимущественно на телевидении и в сети Интернет.
Традиционно большое внимание мероприятиям Федерации уделяет
телеканал «Боец», на котором транслировались новостные выпуски с
большинства учебно-тренировочных мероприятий и соревнований,
организованных ФКР.
Руководители и тренеры ФКР принимали участие в передачах «Рэйклуб», посвященных поездке нашей команды в Японию, а также новому
образовательному проекту «Академия будо».
В ноябре 2012 российская команда находилась в Японии на съемках
документального фильма «Микио Яхара. Гений каратэ». Россияне
несколько дней тренировались под руководством Яхары-сэнсэя.
Съемки проходили в токийском хомбу додзё KWF, в местах, где
раньше тренировался Яхара-сэнсэй, в зале Масатоси Накаямы, также
в 1000-летнем храме в префектуре Нагано.
Выпуск фильма и ротация на телеканале «Боец» запланированы на
начало 2013.
Регулярно обновляется информация на веб-сайте Федерации
(www.karatenomichi.ru), в группе Федерации в социальной сети
ВКонтакте (www.vk.com/club2385539). Информация о деятельности
Федерации публикуется на информационно-аналитическом портале
www.karate.ru.
В
2012
заработал
веб-сайт
Архангельского
регионального
отделения
Федерации
каратэномичи
России
(www.karate29.ru).
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ДОСКА ПОЧЕТА: СПОРТСМЕНЫ ГОДА

Ксения Нечаева
(Астрахань)

Антон Паршутин
(Тула)

Григорий Денисов
(Тольятти)

Победительница Всемирных игр 2012
Победительница Всероссийских игр 2012
Победительница Олимпиады Восток-Запад 2012
Победительница Всероссийских юношеских игр 2012

Победитель Всемирных игр 2012
Призер Всероссийских игр 2012
Призер Олимпиады Восток-Запад 2012
Победитель Всероссийских юношеских игр 2012
Победитель Всероссийского турнира 2012

Победитель Всемирных игр 2012
Победитель Всероссийских игр 2012
Победитель Олимпиады Восток-Запад 2012
Победитель Всероссийских юношеских игр 2012

Тренер — Шибаев А.А.

Тренер — Кобзева Г.В.

Тренер — Хан М.В.
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Никита Соглаев
(Красногорск)

Али Азизов
(Тула)

Гамзат Нурудинов
(Москва)

Победитель Всемирных игр 2012
Победитель Всероссийских игр 2012
Победитель Всероссийских юношеских игр 2012
Победитель Всероссийского турнира 2012

Победитель Всемирных игр 2012
Призер Всероссийских игр 2012
Призер Всероссийского турнира 2012

Победитель Всемирных игр 2012
Победитель Всероссийских игр 2012
Победитель Всероссийского турнира 2012

Тренер — Шуравин А.А.

Тренер — Кобзев Д.А.

Тренер — Чичварин А.А.
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ДОСКА ПОЧЕТА: ТОП-15 СПОРТСМЕНОВ 2012
Рейтинг

Спортсмен

Тренер

Субъект РФ

1.

804

Ксения Нечаева

Шибаев А.А.

Астраханская обл.

2.

780

Антон Паршутин

Кобзева Г.В.

Тульская обл.

3.

636

Григорий Денисов

Хан М.В.

Самарская обл.

4.

624

Никита Соглаев

Шуравин А.А.

Московская обл.

5.

608

Али Азизов

Кобзев Д.А.

Тульская обл.

6.

584

Гамзат Нурудинов

Чичварин А.А.

Москва

7.

516

Владислав Лавренюк

Шуравин А.А.

Московская обл.

8.

500

Олег Крутавцев

Хоменко Ю.В.

Самарская обл.

9.

484

Маргарита Миловидова

Хан М.В.

Самарская обл.

10.

416

Никита Селиверстов

Кобзева Г.В.

Тульская обл.

11.

388

Владимир Стукошин

Кобзев Д.А.

Тульская обл.

12.

388

Юлия Кухарчук

Сергеев Е.В.

Приморский край

13.

380

Владимир Колбасин

Колбасин В.В.

Краснодарский край

14.

368

Рональд Гринберг

Кобзев Д.А.

Тульская обл.

15.

360

Артем Костюхин

Кобзева Г.В.

Тульская обл.
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ДОСКА ПОЧЕТА: ТРЕНЕРЫ ГОДА

Андрей Шуравин
(Красногорск)

Евгений Сергеев
(Владивосток)

Артур Алоян
(Ярославль)

Тренер победителей и призеров
Всемирных игр 2012,
Всероссийских соревнований 2012

Тренер победителей и призеров
Всемирных игр 2012,
Всероссийских соревнований 2012

Тренер победителей и призеров
Всемирных игр 2012,
Всероссийских соревнований 2012
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ДОСКА ПОЧЕТА: ТОП-15 ТРЕНЕРОВ 2012
Рейтинг

Тренер

Субъект РФ

1.

2744

Александр Чичварин

Москва

2.

2228

Андрей Шуравин

Московская обл.

3.

2176

Евгений Сергеев

Приморский край

4.

2084

Артур Алоян

Ярославская обл.

5.

1954

Галина Кобзева

Тульская обл.

6.

1914

Юрий Хоменко

Самарская обл.

7.

1874

Дмитрий Кобзев

Тульская обл.

8.

1536

Александр Шибаев

Астраханская обл.

9.

1180

Михаил Хан

Самарская обл.

10.

1152

Дмитрий Садовников

Брянская обл.

11.

876

Евгений Бабаков

Московская обл.

12.

868

Александр Самусенко

Республика Адыгея

13.

824

Игорь Садовников

Брянская обл.

14.

796

Александр Антипов

Рязанская обл.

15.

732

Юрий Ряузов

Архангельская обл.
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ДОСК А ПОЧЕТА: ОРГ АНИЗ АТОРЫ ГОДА

Сергей Митрофанов
(Красногорск)

Игорь Наумкин
(Иркутск)

Юрий Ряузов
(Северодвинск)

Руководитель Московского регионального
отделения ФКР
Организовал в 2012: учебно-тренировочные
сборы и соревнования различных рангов в
Центральном федеральном округе

Руководитель Иркутского регионального
отделения ФКР
Организовал в 2012: учебно-тренировочные
сборы и соревнования различных рангов в
Сибирском федеральном округе

Руководитель Архангельского регионального
отделения ФКР
Организовал в 2012: учебно-тренировочные
сборы и соревнования различных рангов в
Северо-Западном федеральном округе
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ДОСК А ПОЧЕТА: ТОП -15 РЕГИОНОВ 2012 (ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ)
Рейтинг

Субъект РФ

1.

6766

Московская обл.

2.

5336

Москва

3.

5184

Тульская обл.

4.

3850

Самарская обл.

5.

3388

Брянская обл.

6.

2748

Рязанская обл.

7.

2196

Астраханская обл.

8.

2176

Приморский край

9.

2084

Ярославская обл.

10.

1820

Ставропольский край

11.

1260

Саратовская обл.

12.

940

Архангельская обл.

13.

868

Республика Адыгея

14.

508

Ростовская обл.

15.

432

Липецкая обл.
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ДОСКА ПОЧЕТА: СУДЬИ ГОДА

Евгений Бабаков
(Красногорск)

Дмитрий Кобзев
(Тула)

Юрий Хоменко
(Тольятти)

Главный судья Всероссийского турнира

Главный секретарь Всемирных игр,
Всероссийского турнира

Главный судья Всероссийских соревнований
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ВЗ АИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
В 2012 мы активно взаимодействовали со своими главными партнерами —
Федерацией каратэ России, Российским Союзом боевых искусств,
Всероссийской
федерацией
стилевого
каратэ,
Международной
конфедерацией боевых искусств, Российским союзом каратэ-до Шотокан
Казэ Ха, Национальной ассоциацией каратэ, Федерацией Сётокан каратэ-до
России, Общероссийской организацией Сётокан Каратэ, Федерацией косики
каратэ России.
Большинство
мероприятий
мы
организовали
непосредственной поддержке наших партнеров.

и

провели

при

Совместно с ними мы воплотили в жизнь 2 новых проекта: Всемирные игры
каратэ и Академию будо.
Кроме того, спортсмены Федерации приняли участие в соревнованиях
партнеров: в составе команд Национальной ассоциации каратэ и
Общероссийской организации Сётокан Каратэ они завоевали награды
различного достоинства на первенстве и чемпионате Европы JKS 2012
(Италия) и Кубке мира WSKF 2012 (Узбекистан).
09 декабря 2012 в Москве на Поклонной горе лидеры 11 общероссийских
стилевых федераций каратэ (асихара, каратэномичи, косики, нокдаун, сёбуиппон, традиционное каратэ, фудокан, шотокан, WKC и др.) подписали
меморандум «О единении в развитии стилевого каратэ в России».
Участники встречи выразили добрую волю по объединению усилий в
признании и развитии вида спорта «стилевое каратэ» и договорились о
проведении единого первенства и чемпионата России по стилевому каратэ в
ноябре 2013.
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СТРУКТУРА

Члены

Физические лица, учредители

Региональные отделения

Юридические лица
(общественные объединения)
Уполномоченные представители

Общее собрание
Президиум и
Председатель

Делегаты

Ревизор

Конференция

Попечительский совет,
Председатель
Тренерский комитет,
Главный инструктор

Президиум, Президент

Ревизионная
комиссия

Вице-президенты, Исполнительный секретарь

Председатель, члены

Советники
Президента
Судейский комитет,
Председатель

Представительства,
руководители
Экспертный комитет,
Председатель

Филиалы,
руководители

Исполнительный
комитет, Директор

Комитет СМИ

Бухгалтерия
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СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА

ПРЕЗИДИУМ
Чичварин
— Президент
Александр Анатольевич
моб. +7 (906) 738–78–87
Москва
факс +7 (499) 738–78–87
karatenomichi@mail.ru
Терёхин
— Исполнительный директор
Александр Юрьевич
моб. +7 (903) 795–50–78
Москва
факс +7 (495) 481–22–81
aut@norva.ru
Алоян
— Член Президиума
Артур Сарингович
моб. +7 (903) 829–97–67
Ярославль
arturkarate@mail.ru
Брилёнок
— Член Президиума
Олег Викторович
моб. +7 (960) 352–56–25
Саратов
факс +7 (8452) 26–69–61
brilenok@mail.ru
Лобарёв
— Член Президиума
Артём Сергеевич
моб. +7 (925) 589–69–85
Москва
karatedo@mail.ru
Мамедов
— Член Президиума
Эльдар Арифович
моб. +7 (919) 646–41–41
Казань
eldar-mamedov@mail.ru
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К АЛЕНД АРНЫЙ ПЛАН 2013
Наименование мероприятия
1.

Отчетно-выборная
конференция

2.

Всероссийские игры каратэ,
посвященные 55-летию
Зеленограда

3.

Открытые всероссийские
юношеские игры боевых
искусств

4.

Международный УТС (Микио
Яхара, Акихито Исака, Такаси
Найто)

5.

Кубок мира (версия Всемирной
федерации каратэномичи)

6.

Всероссийские соревнования по
стилевому каратэ

Участники
члены президиума,
ревизионной комиссии,
члены, делегаты от
региональных отделений
мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки
10–11, 12–13, 14–15,
16–17, 18+, 35+
мальчики, девочки,
юноши, девушки, юниоры,
юниорки
8–9, 10–11, 12–13, 14–15,
16–17
спортсмены, тренеры
юноши, девушки,
мужчины, женщины,
юниоры, юниорки
10–11, 12–13, 14–15,
16–17, 18+, 35+
мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки,
мальчики, девочки
10–11, 12–13, 14–15,
16–17, 18+, 35+

Сроки
проведения

Место
проведения

Организаторы

Количество
участников

09.03.2013

Зеленоград

Президиум

50

10.03.2013

Зеленоград

ФКР, РСКШКХ

1000

07.05.2013
08.05.2013

Анапа

Минспорт России,
РСБИ, ФКР, РСКШКХ

1000

08.06.2013
09.06.2013

Зеленоград

KWF, ФКР

250

10.2013

Дания

KWF

1500

23.11.2013
24.11.2013

Москва

ВФСК, ФКР, РСКШКХ

1500
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П АРТНЕРЫ
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭНОМИЧИ
www.kwf.jp

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ КАРАТЭ

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ КОСИКИ
КАРАТЭ РОССИИ
www.koshiki.ru
ОБЪЕДИНЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
www.rsbi.ru

www.itkf-russia.ru

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТИЛЕВОГО КАРАТЭ

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

KARATE.RU

стилевое-каратэ.рф

www.karate.ru

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН КАЗЭ ХА

ТЕЛЕКАНАЛ БОЕЦ

www.kaseha.ru
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЁТОКАН КАРАТЭ
www.karateshotokan.ru
ФЕДЕРАЦИЯ СЁТОКАН
КАРАТЭ-ДО РОССИИ
www.skif-russia.com

www.boets.ru
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИИ
www.dantist-z.ru
ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
www.sonsoodo.ru
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РЕКВИЗИТЫ
Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация
каратэномичи России»
ОГРН: 1057700023292
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, 1509, 53
Телефон: +7 (906) 738-78-87
Факс: +7 (499) 738-78-87
Электронная почта: mail@karatenomichi.ru
Веб-сайт: www.karatenomichi.ru
ИНН/КПП: 7735128176/773501001
Расчетный счет:
4070 3810 3000 0000 8277
Корреспондентский счет:
3010 1810 5000 0000 0976
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525976
Наименование банка:
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)
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