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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭНОМИЧИ

Каратэномичи и
международные отношения
Каратэномичи
—
боевое
искусство,
завоевавшее сердца и умы людей во всем
мире.
Каратэномичи является своего рода
мостом, способствующим культурному
обмену и помогающим людям преодолеть
национальные барьеры.
Повсеместно на тренировках молодежь
проходит
испытания,
формируя
трудолюбие и характер.
Когда эта молодежь возмужает и покинет
родное
гнездо,
мы
уверены,
что
воспитание, полученное на занятиях
каратэномичи,
поможет
им
сделать
значимый
вклад
в
международное
сотрудничество.
Йодзи Ямамото
Дизайнер (Yohji Yamamoto)
Председатель Всемирной
федерации каратэномичи
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ВДО «СПОРТИВНАЯ РОССИЯ»

Мы создаем облик новой России
ВДО «Спортивная Россия» вместе с
Федерацией каратэномичи России ставит
перед собой задачу укреплять здоровье
граждан независимо от их возраста,
социального
положения
и
уровня
физической подготовки.
Развивая
массовый
детский
спорт,
совершенствуя моральные и физические
качества юных единоборцев, мы создаем
облик новой России.
И.К. Роднина
Председатель Центрального Совета
ВДО «Спортивная Россия»
Трехкратная олимпийская чемпионка
Депутат Государственной Думы РФ
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ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭНОМИЧИ РОССИИ

Стремиться к совершенству личности
Дорогие друзья!
Не случайно в названии нашего вида
фигурирует термин «мичи» (от япон. 道,
буквально — путь), благодаря которому
основатели
хотели
придать
имени
единоборства этическое значение.
Это путь занимающегося к физическому и
морально-нравственному
совершенству
посредством регулярных тренировок.
В боевых искусствах нет предела
совершенству, однако, в наших силах —
стремление к нему, к гармонии тела и
духа!
А.А. Чичварин
Президент Федерации
каратэномичи России
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Быть верным делу
Дорогие друзья!
Основная задача нашей деятельности —
воспитание здоровой молодежи.
В уходящем 2007 году в секции
каратэномичи пришли тысячи молодых
ребят, и мы считаем это главной победой,
ведь спорт и единоборства в частности
являются
альтернативой
«улице»,
вредным привычкам и безделью.
Мы благодарим тренеров за верность
профессии и личный вклад в наше общее
дело!
А.Ю. Терёхин
Исполнительный директор
Федерации каратэномичи России
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СПРАВКА О РАЗВИТИИ КАРАТЭНОМИЧИ В МИРЕ И РОССИИ
Каратэномичи, каратэномити (от япон. 空手之道, буквально — путь пустой руки) — японское
ударно-бросковое единоборство, основанное легендарным бойцом Яхарой Микио (обладатель
мастерских степеней по каратэ, дзюдо и йайдо). Каратэномичи развилось из ударного единоборства
каратэ и броскового единоборства дзюдо, однако основной акцент ставится на ударную технику.
Не случайно в названии вида фигурирует термин «мичи» (от япон. 道, буквально — путь),
благодаря которому основатели хотели придать названию единоборства этическое значение. Это
путь спортсмена к физическому и морально-нравственному совершенству посредством регулярных
тренировок и участия в соревнованиях.
В конце ХХ столетия в процессе перерегистраций для соответствия международному
спортивному
законодательству
была
создана
Всемирная
федерация
каратэномичи
(www.karatenomichi.org). Ее председателем был выбран всемирно известный дизайнер Ямамото
Йодзи (www.yohjiyamamoto.co.jp), главным инструктором — основатель каратэномичи Яхара Микио.
Каратэномичи входит в программу подготовки сотрудников Международной службы
безопасности (www.i-s-s.co.jp), культивируется в более чем 70 странах. Каратэномичи стало
популярным в Великобритании, США, ЮАР, Японии. В международных соревнованиях принимает
участие более 40 стран.
Первенства и чемпионаты мира проходят с 2000, первенства и чемпионаты Европы — с 2001.
В Российской Федерации каратэномичи как отдельный вид развивается с 2002 года. Основными
центрами развития каратэномичи в нашей стране являются город Москва, Республики Мордовия и
Татарстан, Архангельская, Астраханская, Иркутская, Московская и Саратовская области,
Приморский край.
Ежегодно с 2003 в России проходят учебно-тренировочные сборы с участием зарубежных
специалистов. Ведущие российские специалисты ежегодно проходят стажировку в токийском
учебно-методическом центре Всемирной федерации каратэномичи.
Всероссийские соревнования по каратэномичи проводятся ежегодно с 2004 года. Детские
соревнования проводятся под эгидой ВДО «Спортивная Россия», а первенства и чемпионаты
России — совместно с Российским Союзом боевых искусств.
Правила соревнований (www.rules.karatenomichi.ru) позволяют спортсменам применять широкий
арсенал технико-тактических действий: удары руками, локтями, ногами, коленями, головой,
бросковые и партерные приемы. Использование защитной маски SuperSafe позволяет существенно
снизить травматизм. В 2005 разработана автоматизированная система для проведения
соревнований по каратэномичи.
Наши спортсмены делают уверенные шаги, направленные на повышение престижа российского
каратэномичи на международной арене. С каждым годом увеличивается состав сборной команды,
выезжающей на международные старты. Руководитель Росспорта В.А. Фетисов направил
приветствие участникам первенства и чемпионата мира по каратэномичи 2004 (Токио).
На телеканале «СПОРТ» вышло в эфир несколько передач «Путь Дракона» с сюжетами о
каратэномичи.
Занимающиеся каратэномичи в нашей стране для развития и популяризации своего вида
объединились, создали и зарегистрировали Общероссийскую физкультурно-спортивную
общественную организацию «Федерация каратэномичи России» (www.karatenomichi.ru).
Федерация является членом Всемирной федерации каратэномичи (www.karatenomichi.org), ВДО
«Спортивная Россия» (www.sportrussia.ru), Российского Союза боевых искусств (www.rsbi.ru).
Для занятий каратэномичи не требуется дорогостоящий спортивный инвентарь. Технические
приемы доступны для объяснения и освоения детьми младшего школьного возраста. Правила
проведения поединков просты и понятны. Все это вместе с незатухающим интересом к
единоборствам делает перспективным развитие каратэномичи в нашей стране и в мире. Участие
наших спортсменов на международных спортивных соревнованиях дает возможность роста
соревновательной техники.
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СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ
Популярность каратэномичи в России растет год от года. Занимающиеся
объединяются и создают новые региональные отделения Федерации, физкультурноспортивные организации. Открываются отделения каратэномичи в детско-юношеских
спортивных школах.
В 2007 открылись региональные отделения в Пензенской области и Республике
Коми. Председателями отделений избрали Роганова Евгения Владимировича и
Михайлова Михаила Владимировича соответственно. По состоянию на конец 2007 в
состав Федерации каратэномичи России входят 48 региональных отделений.
Весной 2007 прошла государственную регистрацию Физкультурно-спортивная
республиканская общественная организация «Федерация каратэномичи». Федерация
объединяет занимающихся каратэномичи в Республике Татарстан. Руководитель
Федерации — Мамедов Эльдар Арифович.
Схема 1
Структура Федерации каратэномичи России
Члены

Физические лица,
учредители

Региональные отделения

Юридические лица
(общественные
объединения)
Уполномоченные
представители

Общее собрание
Президиум и
Председатель

Делегаты

Ревизор

Конференция

Президиум, Президент
Вице-президенты, Исполнительный секретарь

Ревизионная
комиссия
Председатель,
члены

Попечительский совет,
Председатель

Тренерский
штаб, Главный
инструктор

Советники
Президента

Исполком,
Директор

Группа СМИ,
пресс-атташе,
программисты

Экспертная
комиссия,
Председатель

Судейская
коллегия,
Председатель

Представители в
федеральных
округах

Секретариат

Бухгалтерия
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
ПРЕЗИДИУМ
Чичварин Александр Анатольевич
Москва

—

Президент Федерации
тел. (905) 747–34–53, (499) 738–78–87

Терехин Александр Юрьевич
Москва

—

Исполнительный директор Федерации
тел. (903) 795–50–78, (495) 481–22–81

Брилёнок Олег Викторович
Саратов

—

Исполнительный секретарь Федерации
тел. (960) 352–56–25, (8452) 55–77–76

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Балашов Валерий Иванович
— представитель Федерации
Челябинск
в Уральском ФО
тел. (905) 839–90–01
Брилёнок Олег Викторович
Саратов

—

представитель Федерации
в Приволжском ФО
тел. (960) 352–56–25

Киреев Александр Валерьевич
Астрахань

—

представитель Федерации
в Южном ФО
тел. (927) 281–78–96

Лобарёв Артём Сергеевич
Москва

—

представитель Федерации
в Центральном ФО
тел. (925) 589–69–85

Наумкин Игорь Геннадьевич
Иркутск

—

представитель Федерации
в Сибирском ФО
тел. (902) 510–61–59

Ряузов Юрий Геннадьевич
Северодвинск

—

представитель Федерации
в Северо-Западном ФО
тел. (911) 555–33–73

Сергеев Евгений Владимирович
Владивосток

—

представитель Федерации
в Дальневосточном ФО
тел. (902) 506–40–59
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
В 2007 прошло 3 заседания Президиума Федерации, на которых были приняты
решения:
1. Утвердить Положение о разрядах и званиях по каратэномичи.
2. Утвердить Положение о спортивных судьях.
3. Утвердить Положение о спортивном паспорте.
4. Рекомендовать региональным отделениям публиковать ежегодные отчеты о
деятельности.
5. Утвердить новую редакцию Правил соревнований по каратэномичи
(www.rules.karatenomichi.ru).
6. Утвердить Календарный план всероссийских и международных мероприятий
2008.
7. Принять в члены Федерации советников Президента Демьененко Игоря
Викторовича, Лобанова Илью Александровича, Лобарёва Артёма Сергеевича.
8. Сформировать Попечительский совет.
9. Наладить взаимодействие с Конфедерацией национальных и неолимпийских
видов спорта России.
10. Подать заявку в Оргкомитет Международного юношеского фестиваля
спортивной борьбы.
11. Организовать тренировочный процесс по подготовке к показательным
выступлениям.
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В МИРЕ

КАРАТЭНОМИЧИ В МИРЕ
Одним из наиболее значимых событий в 2007 стало открытие самого роскошного
центра изучения единоборств в мире «Сётокан» (буквально — школа Сёто). Центр
расположен в Сибуе, фешенебельном районе Токио.
То, что новый центр Всемирной федерации каратэномичи (KWF) назвали именно
так, — дань уважения окинавскому мастеру Фунакоси Гитину (творческий псевдоним —
Сёто).
На церемонии открытия присутствовали 200 гостей, в том числе и россияне.
Открывали церемонию попечители KWF: всемирно известный дизайнер Ямамото
Йодзи, миллиардер Осима Кэнсин, руководитель Международной службы безопасности
Яхара Микио, представители бизнес-элиты Японии.
Новый центр является подарком г-на Осимы Яхаре-сэнсэю в день празднования его
60-летия.
«Сётокан» внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый престижный зал единоборств
в мире.

Ямамото Йодзи, Осима Кэнсин

Терехин Александр, Ямамото Йодзи
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2007 прошел ряд мероприятий, направленных на совершенствование учебнотренировочного процесса.
24 февраля 2007 в Саранске прошел коллоквиум, на котором обсуждался вопрос
валентности и вариативности удара «гьяку дзуки». В коллоквиуме приняли участие
около 50 спортсменов и тренеров.
Коллоквиум имел цель выяснения и повышения знаний участников в области
свойств удара «гьяку дзуки».
Занятия проводил тренер международной категории Чичварин Александр.
Рассмотренный материал:
1. темпо-ритмические характеристики взаимопередвижений соперников в вольном
поединке;
2. поиск благоприятной динамической ситуации для нанесения удара «гьяку
дзуки»;
3. способы самостраховки при входе в «гьяку дзуки»;
4. способы сокращения дистанции при входе в «гьяку дзуки»;
5. наклон туловища при входе в «гьяку дзуки»;
6. рекуперация энергии упругой деформации мышц и сухожилий до и после
нанесения удара «гьяку дзуки»;
7. связь «гьяку дзуки» с некоторыми ударами руками («кидзами дзуки», «маваси
дзуки») и ногами («маваси гэри», «ура маваси гэри», «усиро маваси гэри»).

Президент Федерации Чичварин Александр
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
09–11 марта 2007 в Астрахани проходил окружной (ЮФО) УТС по каратэномичи. В
УТС приняли участие 130 спортсменов и их тренеров из ЮФО РФ и Республики
Казахстан.
Занятия проходили под руководством Чичварина Александра, Киреева Александра,
Шибаева Александра.
Участники УТС были разделены на 3 группы в соответствии с этапом обучения:
начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного совершенствования.
Программа УТС
Этап НП:
1. Плиометрика
2. Удары руками из фронтальной и боевой стоек: тёку дзуки, маваси дзуки
3. Удары ногами: гэдан гэри, маваси гэри
4. Комбинации: кидзами дзуки + гьяку дзуки, гьяку дзуки + маваси дзуки, гьяку дзуки
+ маэ аси маваси гэри
Этап УТ:
1. Сокращение дистанции с самостраховкой
2. Передвижение вращением
3. Правила перемещения ступней
Этап СС:
1. Обманные действия в поединке
2. Удары ногами: маэ гэри, гэдан гэри, маваси гэри, ура маваси гэри, кайтэн гэри
3. Удары руками с вращением туловища вокруг вертикальной оси
4. Темпо-ритмические характеристики взаимопередвижений в поединке
5. Удары кистью руки с разжатыми пальцами

Спортсменка сборной команды Казахстана на УТС в Астрахани
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ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭНОМИЧИ РОССИИ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ

ОТЧЕТ 2007

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
30 марта 2007 члены сборной команды Федерации приняли участие в
международном УТС под руководством элиты мирового каратэномичи.
На УТС прибыли спортсмены и тренеры из 40 стран. Занятия проводили главный
инструктор KWF Яхара Микио и его ассистент Исака Акихито.
Кроме того, тренеры прошли стажировку в учебно-методическом центре KWF.

Занятие под руководством Яхары Микио

18–20 мая 2007 в тунисском местечке
Сиди Бу Саид проходил международный
УТС под руководством Яхары Микио и
Кавасаки Норио. В УТС приняли участие
спортсмены и тренеры из Алжира,
Великобритании,
Германии,
Ливии,
России, Туниса, Франции, Японии.
Россию представляли зеленоградцы
Нурудинов Гамзат и Чичварин Александр.
УТС был посвящен «шлифованию»
базовой техники и поединкам «дзию иппон
кумитэ». По словам сэнсэя Яхары,
основополагающей
концепцией
каратэномичи является «итигэки хиссацу»,
т.е. способность сражать соперника
единственным ударом. Поэтому он указал
на особую важность тренировки «дзию
иппон кумитэ» для развития умения
нокаутировать первым же ударом или
контрударом.
После УТС прошел экзамен, на котором
Нурудинов
Гамзат
повысил
свою
квалификацию.
Яхара-сэнсэй
высоко
оценил
уровень
подготовленности
россиян.
Кавасаки Норио исполняет ката «годзюсихо дай»
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ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭНОМИЧИ РОССИИ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ

ОТЧЕТ 2007

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15–16 сентября 2007 во Владивостоке проходил окружной УТС (ДВФО) под
руководством Сергеева Евгения и Чичварина Александра. В УТС приняло участие
около 40 членов сборной команды и тренеров.
Присутствовали команды из Владивостока, Находки, Лесозаводска и Ярославского.
На сборе были рассмотрены темы:
1. взаимодействие с опорой, использование энергии упругой деформации мышц;
2. вращательное движение, момент импульса;
3. комбинации руками (ближний бой);
4. оптимизация технических приемов и комбинаций (сокращение длительности,
«очистка» от непроизвольной мимики и паразитных локомоций, согласованность в
движении звеньев, дыхание);
5. «вход в прием» на примере «гьяку дзуки», «маэ гэри»;
6. проход в ноги, захваты, способы перевода в партер;
7. основные положения в партере, переходы на удушающие и болевые приемы;
8. «дзию иппон кумитэ»;
9. финты в «дзию кумитэ», основные принципы формирования комбинаций;
10. передвижения и взаимопередвижения: «челнок», «выход на диагональ»,
скрестный шаг, «циркулярные», смена стойки;
11. «гэдан гэри»: атака, защита, контратака;
12. упражнения на развитие ловкости;
13. «бразильский маваси», «усиро гэри»;
14. правила судейства.
По окончании УТС Сергеев Евгений и Чичварин Александр дали интервью для
осеннего выпуска молодежного журнала.

Руководитель Приморского РО Сергеев Евгений
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
08–09 декабря 2007 в Москве (Зеленоградский АО) проходил УТС по специальной
подготовке. На УТС прибыли спортсмены и тренеры из 16 субъектов РФ.
Цель УТС — обмен опытом, создание единого информационного пространства в
отечественном каратэ, подготовка к первенству и чемпионату Европы 2008 (Италия).
Содержание УТС:
1. техника «хэнтэ» (защита и контрприем одной и той же рукой) (Садовников И.Р.);
2. техника «хикитэ» (варианты расположения не атакующей руки) (Садовников
И.Р.);
3. влияние дистанции (ближней, средней, дальней) на амплитуду защит и ударов
(Садовников И.Р.);
4. ритм и дыхание в ката (Сизов С.В.);
5. повышение мощности удара за счет расслабления и дыхания (Сизов С.В.);
6. самостраховка, акробатика (Бриленок О.В.);
7. бой в партере, удушающие и болевые приемы (Чичварин А.А);
8. использование энергии упругой деформации при ударах ногами (Чичварин А.А);
9. скрытие 1-й фазы ударов ногами, подготовительные передвижения (Чичварин
А.А);
10. игровой способ изучения приемов каратэномичи (Чахалян М.Г.).

Бой в партере
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ЛАГЕРЯ

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Для региональных отделений Федерации стало доброй традицией выезжать
коллективом на отдых с целью повышения и 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 совместной жизнедеятельности
в группе сверстников, обучает детей поведению в сообществе. Альтернативу
интенсивности такого общения трудно встретить с обычной жизни, поэтому для многих
детей лагерь является не только местом отдыха, но и своеобразной школой жизни,
открытием себя, своего «Я».
Несмотря на большое число занятий, лагеря обладают скорее оздоровительным и
воспитательным характером, чем сугубо тренировочным.
В период с 27 июня по 07 июля 2007 в Республике Мордовия работал летний
спортивный лагерь. За это время в лагере с пользой отдохнули юные спортсмены из
Астрахани, Казани, Москвы и Саранска.
Занятия проходили на базе оздоровительного комплекса «Зеленая роща», в
спорткомплексах «Мордовия» и «Олимп».
Инфраструктура лагеря содержала плавательный бассейн, 2 зала единоборств (со
снарядами и имитацией соревновательной среды), тренажерный зал, водоем,
лесопарковую зону и позволила обеспечить основу для полноценного отдыха юных
единоборцев.

Летний лагерь в Мордовии
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ЛЕТНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
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ЛАГЕРЯ

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Наибольшую активность летом 2008
проявило
Челябинское
региональное
отделение Федерации.
Спортсмены оздоровлялись в летних
лагерях на базах общеобразовательных
школ, ДЮСШ, лагерей «СОЛ им. Лаптева»,
«Юность».
Ребята ходили в туристический поход,
участвовали
в
сплаве,
учебнотренировочных сборах под руководством
профессора Белградского университета
Йорги Ильи и Сизова Сергея.
Все
занятия
физическими
упражнениями проходили в сочетании с
закаливающими процедурами. Воздушные
и солнечные ванны, совмещенные с
тренировками
босиком,
купанием
в
водоемах и прогулками после приема
пищи, создавали благоприятные условия
для
общего
оздоровления
юных
спортсменов.
В то же время тренеры Федерации повсеместно организовывали культурный и
спортивный досуг молодежи. Так, например, спортсмены из Ярославля выезжали в
поход в Семибратово и участвовали в учебно-тренировочном сборе под руководством
Алояна Артура.

Тренировка челябинских спортсменов в летнем лагере (Гурзуф)
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КОНТРОЛЬ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Участие наших тренеров в мастер-классах, анализ тенденций в мировом спорте
позволяют составлять оптимальные тренировочные программы, а педагогический
контроль — корректировать их, выявляя достоинства и недостатки подготовки
спортсменов.
Состояние единоборцев определяется уровнем их общей тренированности,
технической, стратегическо-тактической, физической, морально-волевой, теоретической
подготовленности.
Все занимающиеся каратэномичи в нашей стране не реже 2 раз в году проходят
комплексное медицинское обследование во врачебно-физкультурных диспансерах.
Экзамены являются мощнейшим средством мотивации, а подготовка к ним
позволяет спортсменам сделать стремительный рывок на очередном витке развития.
В 2007 Федерация усложнила аттестационные нормативы для присвоения
квалификационных степеней.
Обязательным стало выполнение контрольных нормативов по всем видам
подготовки.
Наша задача — возродить престиж «черного пояса», и для ее решения эксперты
Федерации принципиально подходят к аттестации. Положительный результат экзамена
— это следствие долговременных и целенаправленных тренировок, никак не «галочка»
по окончании каждого семестра обучения.
Не стоит забывать о воспитательном аспекте экзамена: спортсменам прививаются
такие качества как ответственность и способность преодолевать трудности.
В 2007 успешно выдержали испытание на мастерские степени («дан»):
Алоян Артур (Ярославль) — 3 дан (Рег. № 207-D0011);
Вагин Андрей (Москва) — 1 дан (Рег. № 207-D0082);
Есаян Сергей (Ярославль) — 1 дан (Рег. № 207-D0080);
Звонарёв Андрей (Лыткарино) — 1 юношеский дан (Рег. № 207-D0015);
Мальцев Иван (Ярославль) — 1 дан (Рег. № 207-D0081);
Новиков Александр (Ярославль) — 1 дан (Рег. № 207-D0079).

Владивосток 2007
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РАБОТА

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Решение воспитательных задач предусматривает моральную, интеллектуальную и
эстетическую подготовку спортсменов. Эта группа задач — самая трудная в
деятельности тренера. Основой здесь является формирование у воспитанников
широкого
мировоззрения,
любознательности,
трудолюбия,
патриотизма,
интернационализма, чувства товарищества, гражданственности.
Помимо средств, традиционно применяющихся в отечественном спорте, тренеры с
малолетства приучают воспитанников следовать правилам поведения «Додзёкун».
1. Стремиться к совершенству личности.
2. Быть преданным делу.
3. Прилагать максимум усилий.
4. Быть вежливым и доброжелательным.
5. Держать себя в руках.
Как спортивная форма впитывает в себя пот молодых единоборцев, так они
впитывают в себя эти простые правила поведения в обществе.
В 2007 проводился ряд мероприятий, направленных на формирование у
спортсменов высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Региональные отделения Федерации приняли участие во Всероссийской
патриотической акции «Эстафета побед», организованной Российским Союзом боевых
искусств.
В феврале 2007 повсеместно проходили соревнования по каратэномичи,
посвященные Дню защитника Отечества.
В декабре 2007 Федерация выступила партнером оргкомитета спортивнопатриотической игры «Спортивная Зарница», Фонда поддержки молодежных
патриотических инициатив «Молодая Гвардия».

Этап «Спортивной Зарницы» в Зеленограде
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Составляющие спортивной деятельности — тренировочная, внетренировочная и
соревновательная — тесно связаны друг с другом и направлены на совершенствование
спортивного мастерства.
Жизнь и деятельность спортсменов в определенном возрастном периоде полностью
подчинена интересам высоких результатов.
Основную ценность многолетних занятий спортом составляет приобретение ярко
выраженной способности преодолевать трудности.

Участники Зеленоградского фестиваля спортивных единоборств

В 2007 в нашей стране прошли соревнования по каратэномичи всех рангов.
Большинство региональных отделений провело в 2007 региональные соревнования и
скомплектовало сборные команды субъектов РФ. Календарный план всероссийских и
международных мероприятий на 2007 был успешно выполнен.
Федерация
организовывала
совместные мероприятия с другими
видами
единоборств
(дзюдо,
грекоримская
борьба),
физкультурноспортивные праздники.
Спортсмены
принимали
участие
городских, региональных и окружных в
фестивалях боевых искусств и спортивных
единоборств.
Члены сборной команды Федерации
приняли
участие
в
первенстве
и
чемпионате
мира,
а
представители
Северо-Западного ФО — в Европейских
соревнованиях среди клубов.
Показанные спортсменами результаты
на соревнованиях обладают не только
самостоятельной
ценностью
для
спортсменов. Очень важно, чтобы они
получали
общественное
и
государственное признание.

Победитель соревнований по ката Калиев Марат
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
25 февраля 2007 в Саранске прошел Всероссийский турнир по каратэномичи
на призы Главы Республики Мордовия. На турнир прибыли более 150
спортсменов из 4 федеральных округов.
На церемонии открытия присутствовали представители Правительства РМ,
Министерства спорта, физической культуры и туризма РМ, основоположники
восточных единоборств в РМ.
Спортсмены с большим энтузиазмом отнеслись к нововведениям в правилах
соревнований и активно применяли партерные приемы и удары по ногам.
В соревнованиях по кумитэ среди мужчин разгорелась борьба между
спортсменами из Архангельской области и Республики Татарстан.

Полуфинальный бой: Ряузов Юрий, Мамедов Эльдар

В полуфинале прошел напряженный поединок равных спортсменов — Ряузова
Юрия и Мамедова Эльдара. Победитель был выявлен в дополнительном
поединке, когда Ряузов провел удар на оценку «вадзаари». В финале он,
несмотря на травму ребер, одержал победу над Редькиным Михаилом со счетом
4:1. В борьбе за бронзу победу одержал Корельский Роман.
В финальной ступени соревнований по ката у мужчин Киреев Александр и
Ряузов Юрий исполнили «годзюсихо сё» и набрали одинаковые суммы баллов. В
дополнительных выступлениях они исполнили «хэйан сёдан», и по итогам
голосования боковых судей победителем стал Ряузов. 3-е место занял тренер
Республиканской ДЮСШ Ферцев Виктор.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Модиевская Марина стала абсолютной
чемпионкой
в
соревнованиях
среди
женщин, заняв 1-е место как в кумитэ, так
и в ката. В кумитэ ей уступили
Абарбарчук Жанна и Селезнева Анна. В
соревнованиях
по
ката
2-й
стала
Селезнева Анна, а 3-й — Булатова
Лидия.
Призом за лучшую технику был
отмечен
20-летний
спортсмен
из
Ромоданово Абдулов Руслан (тренер —
Шеломанов Владимир).
Он же занял 1-е место в соревнованиях по кумитэ среди юниоров. В финале
ему уступил представитель саратовской школы Сорокин Артем. В поединке за 3-е
место победу нокдауном одержал зеленоградец Нурудинов Гамзат.

Торжественное открытие Всероссийского турнира

В соревнованиях по ката сильнейшим юниором признали Сорокина Артема. 2е и 3-е места заняли Курамшин Рамиль и Нурудинов Гамзат соответственно.
В соревнованиях по кумитэ среди юношей 16-17 лет первенствовали
спортсмены из Самарской области. В финале тольяттинец Агаев Камил одержал
победу над спортсменом из Северодвинска Билык Дмитрием. 3-м стал Марков
Денис, показав отличное чувство времени и дистанции.
У младших юношей победителем стал Ферцев
Сергей. В финальном бою он одержал победу над
сильным спортсменом из Красногорска Коваленко
Евгением. Саратовец Матвеев Максим, занявший
1-е место в соревнованиях по ката, стал 3-м в
кумитэ.
Команда Астраханской области, набрав 43 очка,
опередила команду Архангельской области всего
на 3 очка и заняла 1-е общекомандное место.
Старший тренер астраханцев Киреев Александр
получил главный приз, учрежденный Федерацией
каратэномичи России, — крупную бытовую технику.
Победители соревнований были награждены
мелкой бытовой техникой.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ВЗРОСЛЫХ
22 апреля 2007 в Москве (Зеленоградский АО) в рамках Фестиваля спортивных
единоборств по неолимпийским видам спорта проходили всероссийские
соревнования по каратэномичи среди юниоров, женщин и мужчин.
На
соседнем
ковре
проходили
соревнования
по
борьбе
самбо.
На соревнования прибыли спортсмены из 17
субъектов РФ, 6 федеральных округов.
Впервые на всероссийских соревнованиях
использовались защитные маски SuperSafe
(ранее — на региональных турнирах), что
давало возможность участникам наносить
удары в голову с контактом. Нововведения в
правилах
соревнований
позволяли
участникам проводить любые удары руками,
локтями, ногами, коленями, головой, броски,
партерные
приемы,
что
существенно
повысило зрелищность.
Использование
круговой
системы
с
распределением на подгруппы позволило
каждому участнику провести не менее 3
Поединок юниоров
поединков.
Соревнования обслуживали лучшие судьи ФКР: Бриленок Олег (СРК), Кобзев
Дмитрий (СМК), Лобарёв Артём (СРК), Сизоненко Вадим (СРК), Чахалян Мартин
(СМК), Чичварин Александр (СМК). Такой состав судейской коллегии позволил
исключить ошибки и выявить, действительно, сильнейших бойцов.
Победителем в соревнованиях среди юниоров стал серебряный призер
прошлогоднего первенства России, спортсмен из Ярославля Есаян Сергей
(тренер — Алоян А.С.).
Чемпионом России в весовой категории до 75 кг стал воспитанник
зеленоградской школы каратэномичи Нурудинов Гамзат (тренер — Чичварин
А.А.).
В более престижной весовой категории,
свыше 75 кг, победу одержал многократный
призер всероссийских соревнований, боец
из
Северодвинска
Корельский
Роман
(тренер — Ряузов Ю.Г.).
Победительницей
в
соревнованиях
среди женщин стала Лежнева Юлия (тренер
— Митрофанов Д.А.).
Призом «за волю к победе» были
награждены спортсмены из города ГусьХрустальный Фейзулаев Кирилл и Скирда
Роман (тренер обоих — Митрофанов Д.А.).
Призеры соревнований среди юниоров

Победители и лучшие спортсмены были награждены бытовой техникой,
предоставленной Федерацией каратэномичи России и Префектурой ЗелАО г.
Москвы.
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ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ МИРА
В период с 31 марта по 01 апреля 2007 в Токио проходили первенство и
чемпионат мира по каратэномичи. Во всемирных соревнованиях приняло участие
около 1000 человек из более чем 40 стран.
Россию представляли 9 спортсменов из 5 федеральных округов.

Российская команда

Несмотря на то, что состав команды был самым сильным и многочисленным за
последние годы, наши спортсмены не смогли пробиться в финальную ступень
соревнований. Таким образом, впервые с 2004 сборная команда покинула
Японию без медалей.
Традиционно
на
соревнованиях
первенствовали
команды
ЮАР
и
Японии.
Мужчины кумитэ (160 участников)
1. Дорфман Шейн (ЮАР)
2. Кавасаки Норио (Япония)
3. Тавара Ибуки (Япония)
Мужчины ката (140 участников)
1. Дорфман Шейн (ЮАР)
2. Кавасаки Норио (Япония)
3. Дукас Брайан (ЮАР)
Полуфинал: Тавара Ибуки, Тадрис Сид

Однако нельзя забывать, что число участников в соревнованиях среди мужчин
переваливало за 150, и результат Алояна Артура и Терёхина Александра (16
сильнейших атлетов планеты) можно считать положительным.
Мы надеемся, что опыт, полученный нашими спортсменами и судьями, станет
основой для будущих побед.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КЛУБОВ
14–15 июля 2007 в Будапеште проходили Европейские соревнования среди
клубов.
Из Северодвинска на соревнования отправилась сборная команда СевероЗападного ФО: тренер ДЮСШ-2 Юрий Ряузов и его воспитанники — Марина
Модиевская, Александр Супрун, Евгений Можелев, Дмитрий Билык и Роман
Корельский. В общей сложности они завоевали шесть медалей различного
достоинства, причем две золотые добыла на венгерском татами единственная
представительница прекрасного пола — Марина Модиевская.
Результат выступления
Ряузов Юрий — 1-е место ката (18+),
2-е место кумитэ (+18, абс.)
Модиевская Марина — 1-е место
ката (женщины), 1-е место ката
(юниорки), 3-е место кумитэ (юниорки,
абс.)
Сурпун Александр — 2-е место ката
(14–15 лет), 3-е место кумитэ (14–15
лет)
В командных соревнованиях по
кумитэ среди мужчин спортсмены из
Северодвинска завоевали «серебро»,
уступив лишь венграм.
Россияне с сэнсэями Като и Окадзаки
Перед соревнованиями проходил международный УТС под руководством
японских специалистов Като Садасигэ и Кавасимы Сюицу.
Результат, показанный спортсменами
из
Архангельской
области,
является
закономерным.
На
протяжении
последних
лет
они
становились
победителями
и
призерами
всероссийских
и
европейских соревнований.
25
декабря
прошла
ежегодная
традиционная
церемония
вручения
наград
лучшим
спортсменам
г.
Северодвинска. По итогам 2007 Ряузов
Юрий вошел в десятку сильнейших
спортсменов города и получил уже
пятый со счету «золотой знак».
Победители соревнований среди женщин
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РАБОТА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Деятельность тренера надо рассматривать как в высшей мере творческую. Если у
него исчерпаны все вопросы, не следует ждать особых результатов от его работы.
В 2007 наибольшую активность в этом направлении проявили Московское и
Челябинское региональные отделения.
Группа преподавателей и методистов челябинской ДЮСШ под руководством
Балашова Валерия разработала методические рекомендации для ДЮСШ, а по
результатам экспериментально-исследовательской работы было опубликовано 2
брошюры.
Главный
тренер
сборной
команды
Федерации
Чичварин
Александр
систематизировал упражнения каратэномичи и разработал методические рекомендации
по технической и стратегическо-тактической подготовке.
Воспитанники зеленоградского клуба МИЭТ участвовали в проведении
экспериментов на базе кафедры биомеханики РГУФКСиТ, направленных на изучение
особенностей выполнения атакующих действий. Сотрудник кафедры и методист
Федерации Вагин Андрей определил кинематические характеристики движения
ударных звеньев и опорные реакции при выполнении основных атак в каратэномичи.
По этим данным готовятся публикации в журнале «Теория и практика физической
культуры».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В современных условиях при помощи телевидения, Интернета, радио и печатных
изданий миллионы людей одновременно получают информацию о деятельности
спортивных организаций.
В
2007
на
общероссийских
и
региональных телеканалах выходили в
эфир спортивные репортажи с мест
соревнований, интервью со спортсменами
и тренерами, а также информационные
передачи, посвященные каратэномичи.
Существенно
выросло
число
публикаций в региональной прессе;
результаты
соревнований
по
каратэномичи регулярно публикуются в
СМИ. Это позволило нам доставить
информацию до любителей единоборств в
самые отдаленные уголки страны.
Вести Спорт: репортаж с соревнований по каратэномичи
В июльском номере самого популярного в мире журнала о каратэ Shotokan Karate
Magazine было опубликовано интервью с техническим директором KWF Кавасаки Норио
(соавторы Уколов Евгений и Чичварин Александр). Публикации в зарубежной прессе
обращают внимание зарубежных партнеров на развитие каратэномичи в России.
В
сети
Интернет
действует
информационный веб-сайт Федерации
каратэномичи России (www.karatenomichi.ru).
Сайт регулярно обновляется, пользуется
популярностью
и
авторитетом
у
отечественных
и
зарубежных
единоборцев, имеет свою постоянную
аудиторию
(по
данным
компании
.masterhost около 350 посетителей в
сутки).
В 2007 на специальном веб-сайте
www.rules.karatenomichi.ru были опубликованы Правила соревнований, а также вся
необходимая
документация
для
проведения соревнований.
Руководители региональных отделений
получили доступ к Автоматизированной
системе для проведения соревнований по
каратэномичи.
Вход
в
Систему
осуществляется
с
веб-сайта
www.soft.karatenomichi.org.
Программа,
разработанная в 2006, теперь успешно
используется на соревнованиях всех
рангов.
Группа электронных СМИ Федерации
Скан страницы Shotokan Karate Magazine
оказывает помощь клубам каратэномичи в
нашей стране, разрабатывая для них веб-сайты, предоставляя им хостинг и доменные
имена третьего уровня (.kwf.ru, .karatenomichi.ru).
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
03 апреля 2007 в здании Министерства Природных ресурсов РФ прошло заседание
Высшего Совета РСБИ. Решением Высшего Совета Федерация каратэномичи России
была принята в члены РСБИ (единогласно).

На сегодняшний день главными партнерами Федерации каратэномичи России
являются ВДО «Спортивная Россия» (председатель — Фетисов В.А.) и Российский
Союз боевых искусств (сопредседатели — Кириенко С.В., Трутнев Ю.П.).
РСБИ наградил Федерацию и ее руководителя Чичварина А.А. дипломами «за
активную работу по развитию и пропаганде боевых искусств» и «за большой вклад в
организацию и проведение II Матчевой встречи Сборная России против Сборной
Мира».
В 2007 было налажено взаимодействие с Конфедерацией национальных и
неолимпийских видов спорта России. Федерация планирует принять участие в
мероприятиях КННВСР 2008.
Также в 2007 прошел ряд встреч членов Президиума Федерации с руководителями
общероссийских и межрегиональных общественных организаций, занимающихся
развитием и популяризацией японских ударно-бросковых единоборств. В результате
встреч были достигнуты соглашения об установлении долгосрочных партнерских
отношений.
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УЧЕТ СПОРТСМЕНОВ
Эффективное осуществление всех функций деятельности тренера невозможно без
строжайшего учета. Он дисциплинирует труд и позволяет в любой момент принять
правильное решение.
Учитывая мировой опыт и изменения в отечественном законодательстве, было
принято решение ввести единый документ для всех занимающихся каратэномичи в
нашей стране — спортивный паспорт Федерации каратэномичи России.
В паспорте фиксируются данные многолетних наблюдений, периодических
изменений, результаты участия в соревнованиях и многие другие показатели.
Информация обо всех спортсменах хранится в Единой базе данных Федерации
каратэномичи России, являющейся инструментом идентификации спортсменов и
входящая в Автоматизированную систему для проведения соревнований. Правом
доступа к базе данных обладают руководители региональных отделений.
С 2008 к участию в мероприятиях Федерации каратэномичи России (соревнованиях,
аттестациях, семинарах, учебно-тренировочных сборах и др.) будут допускаться только
владельцы спортивного паспорта. Такая система необходима для быстрого и удобного
ведения статистики, быстрого поиска необходимой информации.
Участники международных мероприятий и обладатели мастерской квалификации
«дан» обязаны иметь спортивный паспорт Всемирной федерации каратэномичи (KWF).
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МЕРОПРИЯТИЙ НА 2008

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2008

Наименование мероприятия

1.

Всероссийская
аттестация и
сертификация тренеров
и инструкторов боевых
искусств (каратэномичи)

Возрастные группы

тренеры

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

02.2008
03.2008
04.2008
05.2008
10.2008
11.2008
12.2008

Москва

50

Астрахань

2.

1-й этап всероссийских
детских соревнований
на призы ВДО
«Спортивная Россия»,
первенства и
чемпионаты ФО

Владивосток
10–11, 12–13, 14–
15, 16–17, 18–20,
21–39, с 40 лет

Иркутск
02.2008
03.2008

Москва

1500

Саранск
Северодвинск
Челябинск

3.

Финальный этап
всероссийских детских
соревнований на призы
ВДО «Спортивная
Россия», первенство и
чемпионат России

10–11, 12–13, 14–
15, 16–17, 18–20,
21–39, с 40 лет

29.03.2008
30.03.2008

Москва

400

4.

Международный УТС

с 10 лет

25.04.2008
26.04.2008

Турин, Италия

500

5.

Европейские детские
соревнования на призы
UISP, первенство и
чемпионат Европы

10–11, 12–13, 14–
15, 16–17, 18–39, с
40 лет

27.04.2008

Турин, Италия

500

6.

Кубок Европы среди
клубов

8–9, 10–11, 12–13,
14–15, 16–17, с 18
лет

07.2008

Кипр

500

7.

Всероссийский УТС

с 10 лет

08.2008

Крым

100

8.

Региональные детские
соревнования,
первенства и
чемпионаты субъектов
РФ

10–11, 12–13, 14–
15, 16–17, 18–20,
21–39, с 40 лет

11.2008
12.2008

Регионы

2000
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