
 Всемирная федерация шотокана (WSF) 
Всемирная академия самообороны и безопасности (WSSA) 

Белорусская федерация шотокан каратэ-до (БФШК) 
 

 

 

 

Минск, гимназия №9 (ул. Седых, 10) 
 

 

19 МАРТА 2016 ГОДА (суббота)   –   16.00-19.00 /семинар 
20 МАРТА 2016 ГОДА (воскресенье)  –   10.00-13.00 /семинар 

20 МАРТА 2016 ГОДА (воскресенье)  –  14.00-15.30 /аттестация 
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                          РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА: 
 

ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНЫЙ ИНСТРУКТОР ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШОТОКАНА 
 

шихан  Каха БАСИЛИЯ (8 дан, Грузия)  

(в семинаре участвуют представители организаций Белорусской федерации                       
шотокан каратэ-до и приглашенные участники, занимающиеся шотокан                               

каратэ-до и другими направлениями каратэ-до) 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:  
I-V даны Всемирной федерации шотокана (WSF)  

 

(допуск к участию в экзаменах на даны WSF проводится по официальной рекомендации председателя БФШК 

из числа участников специальной программы семинара,  членов Белорусской федерации шотокан каратэ-до) 
 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАР ШИХАНА БАСИЛИЯ! 
 

СПРАВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:                                               
(029) 653-54-19 (А.Я. Вилькин), (029) 384-63-13 (С.В. Смолеров)  

www.karate-academy.by  e-mail: bfsk@mail.ru 
 

 

 

http://www.karate-academy.by/
mailto:bfsk@mail.ru


ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 19-20 МАРТА 2016 
 

 дата время место проведения 
мероприятия семинара 

(ответственные исполнители) 
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9.30-13.00 
большой спор-

тивный зал 

  6-й Республиканский технический семинар  
по крав мага  (самостоятельное мероприятие,  
смотрите отдельное Положение) 

15.00-15.30 
класс 111,  

первый этаж 

* Регистрация участников. Вводная информация для 
руководителей организаций (А. Вилькин, С. Смолеров) 

15.45-17.15 
большой  

спортивный зал 

(1) Тренировочное занятие-1. Специальная программа 
Продвинутая техника кумитэ и упражнения для 
специальной подготовка спортсменов (К.Басилия) 

16.45-17.15 
класс 111,  

первый этаж 

* Дополнительная регистрация участников  
(А. Вилькин, С. Смолеров) 

17.30-19.00 
большой  

спортивный зал 

(2) Тренировочное занятие-2. Все участники 
Базовая техника, учебные формы кумитэ, упражнения 
для специальной физической подготовки (К.Басилия) 
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9.30-9.45 
класс 111,  

первый этаж 
* Дополнительная регистрация участников  
(С. Смолеров, А. Вилькин) 

10.00-11.30 
большой  

спортивный зал 

(3) Тренировочное занятие-3. Специальная программа 
Продвинутая (экзаменационная) техника WSF. 
 Высшие ката (К.Басилия, С.Вилькина) 

11.30-11.45 
большой  

спортивный зал 
(4) Официальное групповое фотографирование.  
Все участники (А. Кушнер, А. Вилькин, С. Смолеров) 

11.45-13.15 
большой  

спортивный зал 

(5) Тренировочное занятие-4. Все участники 
Базовая техника, базовые ката, взаимосвязь ката  
и кумитэ в каратэ (К.Басилия, С.Вилькина) 

11.45-13.15 специализированный 
зал каратэ-до 

*Специальная группа. Индивидуальная подготовка 
участников по программе дан-экзаменов (по желанию) 

13.15-13.30 
большой  

спортивный зал 

(6) Брифинг. Все участники. Подведение итогов 
семинара, вручение сертификатов, ответы  на вопросы 
(К.Басилия, А. Вилькин, С. Смолеров ) 

14.00-15.30 
большой  

спортивный зал 

(7) Аттестационные экзамены на I-V даны WSF – 
присутствуют только участники аттестации 
 (К.Басилия, А. Вилькин, С. Вилькина) 

 

 

* Участники специальной программы семинара посещают, по желанию,  все четыре тренировки (1,2,3,5), 

участвуют в официальном фотографировании (4), брифинге (6) и при наличии допуска – в аттестации (7); 

участники общей программы семинара посещают две тренировки (2, 5), участвуют в официальном 

фотографировании (4) и брифинге (6); участники ознакомительной программы семинара посещают на выбор 

только одну из двух тренировок (2, или 5) и дополнительно могут участвовать в официальном 

фотографировании (4) и брифинге (6). 

 

*В программе и регламенте семинара возможны изменения, которые будут сообщены руководителям 

команд заранее, а участникам семинара на регистрации. 
 

*Участники семинара, претендующие на сдачу экзаменов на даны WSF, должны выслать 

предварительную заявку по установленной форме не позднее 17 марта и представить именную заявку 

в оригинале и прилагаемые к ней документы в первый день семинара, 19 марта. 
 
 

*Желающие получить на брифинге, 20 марта вместе с сертификатом участия в семинаре дополнительно 

официальную групповую фотографию подарочного размера с личным автографом шихана К.Басилия 

должны оплатить ее стоимость (50 000 рублей) при регистрации. 
 

 

*В спортивном зале разрешается присутствие только зарегистрированных участников семинара  

в каратэги (кимоно) или в спортивной форме. Видеосъёмка не допускается, кроме исключительных 

случаев по специальному разрешению организаторов семинара. 


