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ОБРАЩЕНИЕ
СЭНСЭЯ ЯХАРЫ

Наша философия: каратэ должно
сохранить черты, свойственные
ему у истоков.
В то время как каратэ во всем
мире становится только спортом,
KWF остается преданной будзюцу.
Мы развиваем в себе способность
поражать соперника одним ударом,
приемом на «иппон».
Мы руководствуемся несколькими
принципами. Оттачивая базовую
технику в ката, мы стараемся
доводить каждое движение до
предела. Впоследствии приемы
становятся эффективными в
поединке. Мы верим, что кихон,
ката и кумитэ составляют единое
целое.
Главный инструктор KWF
Микио Яхара
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ РОССИИ

Уважаемые друзья!
Содействие занятию населением физической культурой и спортом
является не только государственной задачей, регулярно обсуждаемой
на госсовете, но и частью больших национальных и общественнополитических проектов, что, вместе с сохранением здоровья нации,
рассматривается «Единой Россией» как первоочередные задачи для
гармоничного развития нашего общества.
В 2008 году Федерация каратэ России подписала договор о
сотрудничестве с Федерацией Каратэномичи, что, несомненно,
придаст новый, качественный импульс развитию Каратэ в Российской
Федерации.
Мы надеемся, что в 2009 каратэ войдет в программу олимпиады,
что еще больше будет способствовать единению наших сил, созданию
условий для развития материально-технической базы и приобщению к
спорту большого количества жителей нашей страны.
Я убежден, что объединение наших усилий в развитии и
популяризации Каратэ, не только как здорового образа жизни, но и
как
вида
спорта,
плодотворно
скажется
и
на
результатах
выступления
наших
лучших
спортсменов
на
международных
соревнованиях самого высокого уровня.
Президент Федерации каратэ России
Василий Крайниковский
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ

Друзья!
В своей деятельности мы делаем
особый акцент на воспитании
молодежи, развитии детского
спорта.
Наше внимание помогает юным
атлетам добиваться успеха и
реализовывать свои таланты и
способности в спорте.
Это делает молодежь более
активной, уверенной в своих
силах.
Несомненно, спорт открывает
перед ними новые возможности,
становится надежным проводником
по жизни.
Президент Федерации
Александр Чичварин
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ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги!
В уходящем году мы добились
значительных успехов. Растет
число занимающихся в клубах,
крепнет авторитет Федерации в
России и за рубежом, улучшаются
результаты на соревнованиях
международного уровня, — все это
итог нашей совместной работы.
Стремление
сворачивая
объединяет
сплачивать

идти вперед, не
с пути каратэ,
нас сейчас и будет
в будущем.

Исполнительный директор
Федерации
Александр Терёхин
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КАРАТЭНОМИЧИ В ЦИФРАХ

Каратэномичи сегодня:

► 49 региональных
отделений во всех
федеральных округах
Российской Федерации

► 10000 занимающихся

► из них 80 % детей

► 100 мастеров
каратэномичи

► 1500 участников
всероссийских
соревнований в 2008
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СПРАВКА О РАЗВИТИИ
КАРАТЭНОМИЧИ

Каратэномичи (япон., буквально — путь пустой руки) —
современное
японское
ударно-бросковое
единоборство,
популяризируемое легендарным бойцом Яхарой Микио (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.
Во второй половине XX столетия основана международная
организация — Всемирная федерация каратэномичи (KWF). Ее
председателем был выбран всемирно известный дизайнер
Ямамото Йодзи, главным инструктором — Яхара Микио.
Каратэномичи входит в программу подготовки сотрудников
Международной службы безопасности, культивируется в
более чем 70 странах, а в международных соревнованиях
принимает участие уже более 40 стран.
Одним из наиболее значимых международных событий
стало открытие в 2007 самого роскошного центра изучения
единоборств в мире «Сёто Кан». Центр расположен в Сибуе,
фешенебельном
районе
Токио.
То,
что
новый
центр
Всемирной федерации каратэномичи (KWF) назвали именно
так, — дань уважения окинавскому мастеру Фунакоси
Гитину.
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,
Саратовская,
Ярославская
области, Приморский край.
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СПРАВКА О РАЗВИТИИ
КАРАТЭНОМИЧИ

Ежегодно с 2003 в России
проходят учебно-тренировочные
сборы с участием зарубежных
специалистов: Яхара Микио,
Нисимура Сэйдзи, Кавасаки Норио
и др.
Ведущие российские специалисты
ежегодно проходят стажировку в
токийском учебно-методическом
центре KWF.
В международных соревнованиях
российские атлеты принимают
участие с 2004. Регулярные
всероссийские соревнования по
каратэномичи проводятся ежегодно
с 2004, а в 2006 разработана
автоматизированная система для
проведения соревнований.
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
и Европейского союза
каратэномичи
(www.karatenomichi.org), ВДО
«Спортивная Россия»
(www.sportrussia.ru) и
Российского Союза боевых
искусств (www.rsbi.ru).
В 2008 Федерация подписала
договор о совместной
деятельности с Федерацией каратэ
России (www.karate.ru).
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Во время тренировок в работу включаются все части
тела, в результате чего оно крепнет, развивается
гармонично.
К преимуществам каратэномичи относится то, что после
занятий,
обеспечивающих
высокий
уровень
физической
подготовки, необходим отдых телу и душе.
Благодаря такому воздействию на организм сочетание
тренировок с восстановлением способствуют формированию
телосложения и осанки. Не случайно с древних времен и до
настоящего времени натурщиками для многих скульптур и
картин были единоборцы.

Летом
2008
больше
половины
молодых
спортсменов
отдохнуло в летних спортивно-оздоровительных лагерях.
Активный отдых на природе позволяет им 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

Традиционными местами проведения
летних сборов стали побережья
Черного моря и Тихого океана,
Республика Мордовия, озеро
Байкал.
Наиболее приспособленная база
для подготовки спортсменов
высокого класса расположена в
Саранске. Ежегодно здесь
тренируются члены сборной
команды Федерации. 2008 год не
стал исключением: в августе на
базе спорткомплексов «Мордовия»,
«Олимп», лыжно-биатлонного
комплекса проходил всероссийский
учебно-тренировочный сбор.
Многие из участников сбора на
день ВДВ совершили прыжок с
парашютом.
Другим примером организации
летнего досуга спортсменов
служит спортивный лагерь
«Спартанец», организованный
Приморским РО Федерации.
В лагерь приехали как молодые,
так и более опытные спортсмены.
Подрастающее поколение имело
возможность плечом к плечу
тренироваться с победителями и
призерами первенства Европы
2008.
Такие мероприятия оказывают на
ребят мощное воспитательное
воздействие, прививают
самостоятельность, сближают их,
учат взаимопомощи, жизни и труду
в коллективе.
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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.
Эти качества проявляются не
только в их спортивной
деятельности, но и в
повседневной жизни.
У ребят растет успеваемость в
школе, они учатся планировать
день. 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.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.
Огромную роль играют внетренировочные воспитательные
мероприятия. Тренеры вместе с родителями спортсменов
организуют экскурсии, новогодние праздники, походы,
беседы с духовными лицами.
Стало уже доброй традицией проведение спортивных
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества с
привлечением ветеранов. Например, 24 февраля 2008 в
Северодвинске на «татами» вышли более 120 спортсменов.
Помимо
средств,
традиционно
применяющихся
в
отечественном спорте, тренеры с малолетства приучают
воспитанников следовать правилам поведения в спортзале
«Додзёкун». Однако эти правила распространяются и на
нашу повседневную жизнь.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В
2008
мы
сделали
значительный
рывок
в
соревновательной деятельности. Это стало возможным во
многом благодаря сформировавшейся системе проведения
соревнований.
Впервые за 5 лет нам удалось составить график
национальных соревнований в соответствии с циклами
подготовки
спортсменов
и
календарем
международных
стартов.
Каждый турнир является неким контрольным мероприятием
по окончании тренировочного мезоцикла, помогает выявлять
лучших спортсменов и направлять их на соревнования более
высокого ранга.
Также мы применили принципиально новый подход к
проведению всероссийских соревнований: отборочные этапы
проходят в федеральных округах, а финальный — в
Зеленограде (ЦФО).
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 во всероссийских
соревнованиях приняло участие
более 1500 спортсменов, а в
финальный этап вышли атлеты из
27 субъектов РФ. Большинство из
них — дети.
Отборочные соревнования
проходили в период с февраля по
март в Астрахани, Владивостоке,
Зеленограде, Иркутске, Саранске
и Северодвинске, — во всех
федеральных округах нашей страны
кроме Уральского. В этих городах
каратэномичи развито лучше
большинства других единоборств.
На соревнованиях в Саранске
победу в ката и кумитэ одержали
Ферцев Виктор (Саранск) и
Сорокин Артем (Саратов)
соответственно.
В Иркутске первенствовали
Котельников Николай и Губанов
Михаил (оба из Иркутска).
В Северодвинске превзошли
остальных Красков Алексей
(Северодвинск) и Мальцев Иван
(Ярославль).
В Астрахани оказались первыми
Маршенников Алексей и Рогачев
Петр (оба из Астрахани); во
Владивостоке — Пелагеев Дмитрий
и Стрельцов Алексей (оба из
Владивостока).
В Зеленограде отборочные
соревнования проходили только по
кумитэ, и чемпионом стал
Михайлов Михаил (Ухта).
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На финальный этап лучшие
спортсмены приехали в
Зеленоград.
Зеленоград встретил гостей
приятной весенней погодой.
Спортсмены разместились в
близлежащих гостиницах и домах
отдыха, расположенных в
лесопарковой зоне.
Соревнования проходили два дня
на двух площадках. Ежедневно
соревнования обслуживали две
бригады экстренной медицинской
помощи, специалисты отделения
спортивной медицины и судьяврач. На площадках работали
самые опытные судьи:
3 с квалификацией 4 дан,
5 с квалификацией 3 дан,
6 с квалификацией 2 дан,
4 с квалификацией 1 дан.
В соревнованиях по кумитэ среди
мужчин в полуфинал вышли Мамедов
Эльдар (Зеленодольск), Гриненко
Алексей (Челябинск), победители
чемпионата России 2007
Корельский Роман (Северодвинск)
и Нурудинов Гамзат (Зеленоград).
В итоге 1-м стал Мамедов, а 2-е
и 3-е места заняли Корельский и
Гриненко соответственно.
Чемпионом России в соревнованиях
по ката стал Роганов Евгений из
Пензы. Победу ему принесло
исполнение ката «унсу». Вторым
стал Алоян Артур (Ярославль),
который опередил Мамедова
Эльдара на 0,1 балла (оба
исполняли «нидзюсихо»).
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Традиционно наиболее острым было соперничество
юниоров. В полуфинал соревнований по кумитэ вышли
Красков
Алексей
(Северодвинск),
Городнов
Артем
(Саратов), зеленоградцы Сеньченко Кирилл и Нурудинов
Гамзат.
Приемами
на
оценку
«иппон»
Красков
и
Нурудинов одолели Сеньченко и Городнова. В равном
финальном поединке Красков получил травму, и победу
одержал Нурудинов. 3-е место занял Городнов.
В соревнованиях по ката среди юниоров борьба
развязалась между 4 спортсменами: Мироедовым Алексеем
(Москва), Городновым Артемом (Саратов), Красковым
Алексеем (Северодвинск) и Варакиным Денисом (Тамбов).
Разрыв между их суммарными оценками не превышал 0,1
балла. Повезло сильнейшему, и чемпионом стал Варакин
(«дзиттэ»).
На
2-м
и
3-м
местах
—
Красков
(«нидзюсихо») и Городнов («сотин»).
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самым ответственным стал старт в итальянском Турине,
где 27 апреля 2008 проходили Европейские детские
соревнования,
первенство
и
чемпионат
Европы.
В
соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из
25 государств.
Сборная
команда
Федерации
каратэномичи
России,
представленная
25
атлетами,
была
признана
лучшей
европейской командой! В нашей копилке 6 золотых, 5
серебряных и 3 бронзовые награды.
Причем высокий результат был показан на всех фронтах:
в соревнованиях среди детей и взрослых, в личных и
командных, в ката и кумитэ. Наша команда была самой
сплоченной и дружной, и это единство помогло нам стать
первыми.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отличительной чертой нашей
команды было и то, что все
тренеры и руководители вышли на
«татами». Тем самым они показали
пример своим воспитанникам.

Первыми к борьбе за медали
приступили самые юные
спортсмены.
Смирнов Кирилл из Ярославля
одержал уверенную победу в
соревнованиях по кумитэ и стал
вторым в соревнованиях по ката
среди мальчиков 10–11 лет.
На соседней площадке состязались
мальчики 12–13 лет. Россию
представляли Можелев Евгений из
Северодвинска и Хороших
Александр из Владивостока.
Евгений одержал победу в 2
поединках и уступил сопернику в
1/4 финала. Александр проиграл в
полуфинале, однако в
соревнованиях по ката стал
чемпионом.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соревнованиях среди девочек
12–13 лет россиянкам не было
равных. Они не оставили шансов
соперницам из Великобритании,
Италии, ЮАР. Результаты:
Миронова Ксения (Владивосток) —
1 место в кумитэ, 2 место в
ката;
Ахметшина Рината (Зеленоград) —
2 место в кумитэ;
Федотова Наталья (Владивосток) —
3 место в кумитэ;
Кухарчук Юлия (Владивосток) — 3
место в ката.
В возрастной группе 14–15 лет
состязались парни из Новотроицка
Худяков Александр и Зинченко
Владислав. Оба в
бескомпромиссной борьбе уступили
соперникам из ЮАР.

У старших юношей разыгралась
ожесточенная борьба за медали. В
кумитэ Вардая Александр был снят
за точный, но слишком сильный
удар, а Мельников Сергей в
поединке за 3-е место уступил
южноафриканцу. Зато в ката им не
было равных: Вардая — первый,
Мельников — второй!
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В личных соревнованиях по кумитэ
наши мужчины зарекомендовали
себя как жесткие бойцы.
Большинство боев заканчивалось
либо чистой победой, либо
снятием за превышение допустимой
степени контакта. С этим мы
столкнулись впервые, т.к. на
соревнованиях по каратэномичи в
Японии жесткий контакт не
являлся нарушением и, наоборот,
поощрялся.
Романов Дмитрий из Зеленограда
пробился в восьмерку сильнейших,
однако из-за травм не смог
продолжить борьбу.
В ката россияне стали лучшими:
Чичварина Александр из
Зеленограда занял 1-е место, а
Сергеев Евгений из Владивостока
— 3-е место.
В групповых соревнованиях по
ката российская команда (Мамедов
Эльдар, Нурудинов Гамзат,
Чичварин Александр) уступила
лишь команде из ЮАР и заняла 2-е
место.
Команда Россия-Украина (Алоян
Артур из Ярославля, Батаев
Сергей и Семченко Антон из
Запорожья) стала лучшей в Европе
и увезла Кубок. Другая наша
команда (Вагин Андрей, Городнов
Артем, Михайлов Михаил) в борьбе
за бронзу уступила сборной
Италии.
Ветеран нашей команды Бриленок
Олег (Саратов) занял 4-е место в
соревнованиях по ката.
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 мы провели ряд
мероприятий, направленных на
повышение уровня физической и
технико-тактической подготовки.
Наиболее значимые из них —
всероссийские учебнотренировочные сборы.

Грамотно построенные
тренировочные циклы с
восстановительными мероприятиями
(баня, массаж) позволили
спортсменам тренироваться с
максимальной интенсивностью (3
тренировки в сутки).
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Каждый такой сбор заканчивался
контрольным занятием с частичной
или полной имитацией
соревновательной среды.

Летом занятия сборной команды
проходили под руководством
главного тренера Чичварина
Александра, а осенью подготовкой
команды руководил специалист из
Японии Нисимура Сэйдзи.

Нисимура-сэнсэй более 10 лет
тренировал сборную команду
Японии, а сейчас он охотно
делится секретами подготовки с
российскими коллегами.
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перед Европейскими соревнованиями в Турине проходил
международный
семинар
с
участием
ведущих
мировых
специалистов: Яхары Микио, Исаки Акихито, Дорфмана
Малькольма, Кавасаки Норио.
На тренировочных занятиях наши спортсмены смогли
оценить уровень подготовки соперников, а победы в
прикидочных поединках прибавили уверенности в себе.

Кроме того, в 2008 региональные отделения Федерации
проводили тренировочные сборы в Иркутске, Оренбурге,
Тамбове.
Наши
тренеры
и
спортсмены
поддерживали
мероприятия, организованные партнерами Федерации.
Так, например, спортсмены из Москвы и Казани приняли
участие в традиционном «Марафоне каратэдо», который
проходил в Брянской области. Организаторами марафона
выступили Федерация каратэ-до Шотокан Касэ Ха (RKS) и
Брянская областная федерация каратэ-до.
Астраханская команда выезжала в Казахстан и на
Украину для участия в семинарах под руководством Касуи
Хитоси (Япония) и Ленгли Скотта (Ирландия).

025

026

027

>>>

Федерация каратэномичи России / Отчет 2008

КАРАТЭНОМИЧИ В МИРЕ
УКРАИНА

В 2008 значительный рывок вперед сделали наши
ближайшие партнеры из Украинской федерации каратэномичи.
Семченко Владислав успешно выдержал испытание и сдал
экзамен на 5 дан.
Его сын и воспитанник Семченко Антон стал серебряным
призером чемпионата Европы в личных соревнованиях по
кумитэ. С партнером по команде Батаевым Сергеем и
россиянином Алояном Артуром они увезли в Запорожье
первый приз соревнований — Кубок Европы 2008.
Молодцы, парни! Ждем от вас новых побед!
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В
2008
научно-методическая
работа
велась
по
нескольким направлениям.
Вышли в свет Методические рекомендации по обучению
каратэномичи
под
редакцией
Вагина
А.Ю.
(научный
сотрудник
НИИ
спорта
РГУФКСиТ),
Чичварина
А.А.
(инструктор
международной
категории).
Методические
рекомендации разработаны на основе учебно-методических
пособий, принятых Всемирной федерацией каратэномичи.
Рекомендации предназначены для тренеров, формируют,
регулируют
и
определяют
требования
и
условия
в
организации и проведении занятий по каратэномичи.
Также Вагин Андрей изучал влияние подготовительных
действий на эффективность техники прямого удара в каратэ
и в мае выступил с докладом на 12-м международном
научном
конгрессе
«Современный
олимпийский
и
паралимпийский спорт и спорт для всех».
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КОНТРОЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 Федерация вела работу, направленную на
повышение квалификации судей. Для этого было разработано
и утверждено Положение о судьях по каратэномичи.
Судейские
семинары
проходили
в
Астрахани,
Владивостоке, Москве, Рязани, Саранске, Северодвинске.
Более
50
судей
были
аттестованы
на
судейские
категории; Бакланов Сергей, Бриленок Олег, Мамедов
Эльдар — на I судейскую категорию.
В апреле Алоян Артур, Бриленок Олег, Мамедов Эльдар,
Нурудинов Гамзат, Сергеев Евгений, Чичварин Александр
приняли участие в международном судейском семинаре под
руководством Дорфмана Малькольма (ЮАР).
По результатам теоретического зачета и практики
судейской
работы
на
международных
соревнованиях
Чичварину
Александру
была
присвоена
международная
категория В.
В
целях
совершенствования
учета
судейской
деятельности дополнительно к карточкам учета на всех
судей были оформлены спортивные паспорта.
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Мероприятия, направленные на
контроль подготовки спортсменов,
позволяют определить уровень и
динамику их тренированности.
Уже более года в нашей стране
идет эксперимент: в отличие от
зарубежных коллег мы сделали
обязательным выполнение
контрольных нормативов по
физической подготовке при сдаче
квалификационного экзамена на
«кю» и «дан».
Мы уверены, что высокий уровень
физической подготовки заложит
прочный фундамент будущим
победам наших спортсменов.
В 2008 успешно прошли испытание
и повысили свою квалификацию:
Алоян Артур — инструктор D;
Белов Артур — 1 дан;
Бриленок Олег — инструктор D;
Зайцев Эдуард — 2 дан;
Ибатуллин Дамир — 2 дан;
Казаченко Андрей — 1 дан;
Калинин Алексей — 1 дан;
Носов Алексей — 1 дан;
Нурудинов Гамзат — 1 дан;
Рожков Александр — 1 дан;
Сергеев Евгений — 4 дан,
инструктор D;
Федоров Илья — 1 дан;
Чичварин Александр — инструктор
B, судья B.
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КАРАТЭНОМИЧИ В СМИ

В 2008 повысилась активность региональных комитетов
по связям с общественностью и СМИ.
Соревнования всех масштабов — от регионального до
всероссийского — освещались в СМИ.
Большой
интерес
пресса
проявила
к
результату
российской
команды
на
Европейских
соревнованиях.
Чемпионы Европы 2008 Алоян Артур и Чичварин Александр
были приглашены в студию телеканала «Столица Плюс».
Выходили в эфир региональных телеканалов новостные
сюжеты со сборов и соревнований в Зеленограде, Иркутске,
Рязани, Саранске, Северодвинске, Тамбове.
Регулярно обновляется информация на сайте Федерации
(www.karatenomichi.ru). По данным компании .masterhost в
2008 наш ресурс посетили 136950 пользователей сети
Интернет! Заработал веб-сайт Приморского регионального
отделения (www.kwf-dv.ru).
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ

Смирнов Кирилл
(Ярославь)
Первенство Европы
1 место в кумитэ
2 место в ката
Первенство СЗФО
2 место в ката
Кубок России
2 место в кумитэ
Тренер — Алоян А.С.

Миронова Ксения
(Владивосток)
Первенство Европы
1 место в кумитэ
2 место в ката
Первенство ДВФО
1 место в кумитэ
3 место в ката
Тренер — Сергеев Е.В.
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ

Ряузов Юрий
(Северодвинск)
Подготовил
7 призеров
всероссийских
соревнований,
23 призера
окружных
соревнований

Сергеев Евгений
(Владивосток)
Подготовил
8 призеров
европейских
соревнований,
28 призеров
окружных
соревнований
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ДОСКА ПОЧЕТА

ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Ферцев Виктор
(Саранск)
Организовал окружные
соревнования
в Приволжском ФО РФ,
летний всероссийский
УТС в Саранске,
летний детский
тренировочный лагерь,
вошел в инициативную
группу по формированию
заявки на проведение
чемпионата Европы 2010
в Саранске

Наумкин Игорь
(Иркутск)
Организовал окружные
соревнования
в Сибирском ФО РФ,
летний детский
тренировочный лагерь,
окружной УТС
под руководством
Нисимуры Сэйдзи
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Общая программа развития каратэномичи в РФ на 2004–08
была принята 4 года назад. С тех пор работа велась по
всем приоритетным направлениям.
Мы старались следовать намеченному плану, однако по
окончании каждого из этапов реализации программы мы
проводили анализ и вносили коррективы.
За выбранный период времени мы не воплотили в жизнь
идею
создания
специализированного
физкультурноспортивного центра каратэномичи и единого методического
центра. Реализация этого проекта требует серьезной
поддержки
со
стороны
государства
и
коммерческих
организаций.
Также мы не смогли добиться введения спортивной
дисциплины каратэномичи в вид спорта восточное боевое
единоборство и ее включению во Всероссийский реестр
видов спорта.
Однако мы не теряем надежды и приложим все усилия к
тому, чтобы каратэномичи, успешно развивающееся во всем
мире, было признано и в нашей стране!
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РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2008 было достигнуто понимание между руководителями
организаций, развивающих каратэ в России.
Лидеры
Федерации
неоднократно
встречались
и
беседовали с руководителями Национальной ассоциации
каратэ,
Национальной
федерации
каратэ
шотокан,
Объединенной
федерации
традиционного
каратэ,
Объединенной организацией Сётокан каратэ-до России,
Федерации каратэ-до шотокан Казэ ха, Федерации каратэ
России.
В плане развития детского спорта уже более 4 лет
нашим
главным
партнером
является
ВДО
«Спортивная
России».
В
соревновательной
деятельности
наиболее
перспективным мы видим взаимодействие с Федерацией
каратэ России.
05 ноября 2008 в Москве руководители Федерации каратэ
России, Федерации каратэномичи России и Объединенной
федерации традиционного каратэ подписали договоры о
совместной деятельности. Мы расцениваем этот событие как
первый
шаг
к
консолидации
спортивного
(WKF)
и
классических (ITKF, KWF) направлений каратэ.

037

038

039

>>>

Федерация каратэномичи России / Отчет 2008

СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ

В 2008 развитие Федерации приобрело новые черты.
Сегодня мы наблюдаем рост активности вокруг нескольких
центров развития каратэномичи: Астрахань, Владивосток,
Зеленоград, Иркутск, Саранск, Саратов, Северодвинск.
Летом
2008
открылось
региональное
отделение
в
Тамбовской области. Председателем отделения избрали
Зайцева
Эдуарда
Васильевича.
Новое
региональное
отделение сразу энергично включилось в работу Федерации:
за
короткий
период
были
проведены
областные
соревнования,
учебно-тренировочный
сбор,
аттестация
тренеров и ведущих спортсменов.
Также
проявили
интерес
к
открытию
региональных
отделений инициативные группы из Красноярского края,
Липецкой области, Республики Бурятия.
Летом 2009 нас ждет плановая конференция. На ней мы
определим приоритетные направления деятельности в 2009–
2013,
выберем
руководящий
и
контрольно-ревизионный
органы.
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

Ревизионная
комиссия

Вице-президенты, Исполнительный секретарь

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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Чичварин
Александр Анатольевич
Москва
Терёхин
Александр Юрьевич
Москва
Брилёнок
Олег Викторович
Саратов

—
—
—

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

ПРЕЗИДИУМ
Президент Федерации
моб. +7 (905) 747–34–53
факс +7 (499) 738–78–87
Исполнительный директор Федерации
моб. +7 (903) 795–50–78
факс +7 (495) 481–22–81
Исполнительный секретарь Федерации
моб. +7 (960) 352–56–25
факс +7 (8452) 26–69–61

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Ферцев
— представитель Федерации
Виктор Александрович
в Приволжском ФО
Саранск
моб. +7 (902) 667–22–74
Киреев
Александр Валерьевич
Астрахань

—

представитель Федерации
в Южном ФО
моб. +7 (927) 281–78–96

Лобарёв
Артём Сергеевич
Москва

—

представитель Федерации
в Центральном ФО
моб. +7 (925) 589–69–85

Наумкин
Игорь Геннадьевич
Иркутск

—

представитель Федерации
в Сибирском ФО
моб. +7 (902) 510–61–59

Ряузов
Юрий Геннадьевич
Северодвинск

—

представитель Федерации
в Северо-Западном ФО
моб. +7 (911) 555–33–73

Сергеев
Евгений Владимирович
Владивосток

—

представитель Федерации
в Дальневосточном ФО
моб. +7 (902) 506–40–59
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РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

В 2008 прошло 3 заседания Президиума Федерации, на
которых были приняты решения:
1. Утвердить новую редакцию Правил соревнований по
каратэномичи (www.rules.karatenomichi.ru).
2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке
аттестации.
3. Утвердить
Календарный
план
всероссийских
и
международных мероприятий 2009.
4. Подать заявку во Всемирную федерацию каратэномичи
на проведение чемпионата Европы 2010 в Саранске.
Мы исполнили большинство решений, принятых в 2007.
Тем не менее, остались без внимания вопросы, связанные с
подачей заявки в оргкомитет Международного юношеского
фестиваля
спортивной
борьбы
и
формированием
Попечительского совета.
Большинство мероприятий, запланированных на 2008,
было успешно проведено. Однако сорвалось проведение
первенства и чемпионата Уральского ФО. Также наша
команда не приняла участие в Кубке Европы среди клубов
по
причине
внезапного
изменения
сроков
и
места
проведения соревнований.
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2010
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009
Наименование
мероприятия
I (региональный)
этап Вторых
открытых
Всероссийских
1.
юношеских Игр
боевых искусств
среди учащихся и
молодежи
Окружные детские
соревнования,
2.
первенства и
чемпионаты ФО
Всероссийские
соревнования по
каратэ «на призы
3.
Федерации
каратэномичи
России»
Международные
детско-юношеские
4.
соревнования
«Кубок Утасэ»
5. Кубок мира KWF

6.

7.

8.

9.

Конференция
Федерации
каратэномичи
России
Всероссийский
летний
тренировочный
лагерь
II (финальный)
этап Вторых
открытых
Всероссийских
юношеских Игр
боевых искусств
среди учащихся и
молодежи
Всероссийский УТС
(Нисимура Сэйдзи)

Возрастные
группы

Сроки
проведения

Место
проведения

Количество
участников

10–11, 12–13,
14–15, 16–17

02.2009
03.2009
04.2009
05.2009

Субъекты РФ

2500

10–11, 12–13,
14–15, 16–17,
18–20, с 18

02.2009

Зеленоград
Иркутск
Северодвинск
Владивосток
Астрахань

1000

10–11, 12–13,
14–15, 16–17,
18–20, с 18

13.02.2009
14.02.2009
15.02.2009

Саранск

250

7–8, 9–10,
11–12, 13–15

21.02.2009
22.02.2009

Кумамото,
Япония

1300

10–11, 12–13,
14–15, 16–17,
18–20, 21–34,
с 35 лет

27.03.2009
28.03.2009
29.03.2009

Кристиансунд,
Норвегия

500

делегаты РО
ФКР

05.2009

Зеленоград

50

с 10 лет

07.2009

Саранск

100

28.09.2009
…
08.10.2009

Анапа

250

11.2009

Зеленоград

150

10–11, 12–13,
14–15, 16–17

с 10 лет
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ПАРТНЕРЫ

KARATENOMICHI WORLD FEDERATION

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

СПОРТИВНАЯ РОССИЯ

ЭКИПИРОВКА СБОРНОЙ КОМАНДЫ

NEXT

LINE

ЭКИПИРОВКА СБОРНОЙ КОМАНДЫ

ДАНТИСТЪ
СПОРТИВНЫЕ КАПЫ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
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РЕКВИЗИТЫ

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация каратэномичи России»
ОГРН: 1057700023292
ИНН/КПП: 7735128176/773501001
Расчетный счет: 40703810300000008277
Корреспондентский счет: 30101810500000000976
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525976
Наименование банка: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)
Местонахождение: 124683, Москва, Зеленоград, 1509, 53
Телефон: +7 (905) 747-34-53
Факс: +7 (499) 738-78-87
Электронная почта: mail@karatenomichi.ru
Веб-сайт: www.karatenomichi.ru
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