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7-10 октября 2012 г.
г. Уфа

1. Введение
Технический семинар по айкидо проводится в соответствии с Календарным планом МОО
«Федерации Айкидо Юбикай» на 2012 год.
2. Цели и задачи семинара
Семинар проводится в целях:
 развития дружеских связей между коллективными членами МОО «Федерации Айкидо
Юбикай» и спортивными организациями Японии;


совершенствования учебно-тренировочного процесса Айкидо Юбикай;



понимание принципов и философии айкидо, как искусство общения между людьми;



воспитание духа и внутренней дисциплины;



повышения спортивного и преподавательского мастерства;



развитие дружеских отношений между Японией и Республикой Башкортостан в области
культуры, искусства и спорта, используя современные японские технологии, знания и опыт,
использование которых поможет продвижению международного обмена между нашими
народами в области культуры и спорта.



получить возможность консультироваться и обучаться у японских мастеров традиционным
японским видам спорта, которые культивируются и развиваются в Республике Башкортостан,
как айкидо, дзюдо, каратэ - до, кендо.
изучение культурного достояния страны восходящего солнца, что позволит башкирскому
народу открыть для себя Японию не только, как высокотехнологичную страну со своей
архитектурой, наукой и искусством, но и как страну, которая ревностно хранит свои вековые
традиции.



3. Сроки и место проведения семинара
3.1. Сроки проведения: 7 – 10 октября 2012г.
3.2. Место проведения: г. Уфа, ост. Трамплин, Олимпик – парк, ул. Менделеева 201/б
4. Обеспечение безопасности участников семинара
В целях обеспечения безопасности участников, семинар разрешается проводить в соответствии с:



«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий (№ 786 от 17.10.83.);
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.93.).

5. Проводящие организации
5.1 Общее руководство осуществляет Оргкомитет, состоящий из учредителей РОО « Общество
дружбы народов Японии и Республики Башкортостан. Непосредственную подготовку и проведение
осуществляет Межрегиональная Федерация Айкидо Юбикай, Федерация Дзюдо Республики
Башкортостан, Федерация Кендо, Иайдо, Дзёдо Республики Башкортостан и Федерация Ояма Кекусин –
кай каратэ – до Башкортостана. Председатель Оргкомитета – Ганиев Малик Муллагалиевич, тел 8-9279441192, .Сопредседатель - Хуснутдинов Ильдар Фанильевич 8(347)2374074
5.2. Непосредственная организация и проведение семинара возлагается на руководителя семинара
СИХАНА АРАКАВА ЕСУКЕ 7 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ. Ответственные за детей от 10 до 14 лет
инструктора айкидо Абдуллин Д.В., Бейсеев Р.Р.
ет

6. Требования к участникам семинара и условия их допуска.
6.1. К семинару допускаются спортсмены и тренеры, представители всех спортивных организаций,
занимающиеся боевыми искусствами, которые хотят познать практическую философию айкидо с его
прикладными аспектами и уплатившие взнос за участие в семинаре.
6.2. Количество спортсменов и тренеров от каждой участвующей организации – не ограничено.
6.3. Все спортсмены обязаны иметь:


для организаций, представляющих Айкидо – Будо-паспорта, для приглашенных спортивных
организаций – документ, подтверждающий стилевую и спортивную квалификацию;



АЙКИДО-ГИ белого или синего цвета; пояс (ОБИ), а 1 Дан и выше ХАКАМА (юбка - штаны) и
вооружение: БОКЕН - деревянный меч, ДЗЕ – пяти футовая дюймовая деревянная палка и
деревянный нож ТАНТО.

7. Программа семинара
7.1. Заезд участников – 7 октября 2012 г. (воскресенье).
7.2. Расписание:
8 - 10 октября 2012 г. - семинар под руководством СИХАНА Аракава Ёсуке
7 Дан Айкидо АЙКИКАЙ:
7 октября 2012года

– в 21.00 учредители Общества дружбы народов Японии и
Республики Башкортостан встречают Аракава – сенсея,
почетных гостей

8 октября 2012г. – Первый день семинара в центральном зале дзюдо в Олимпик-парке
10:30 – 12:00

- тренировка

12:30 - 14:30

- обеденный перерыв

15.00 - 17.00

- экскурсия по городу, посещение кафедрального Собора в Уфе

17:30 - 18:30

- Ланч

18.45 - 20.00

- отдых

20.30 – 22.00

- тренировка, показательные выступления учредителей РОО
«Общество дружбы народов Японии и Республики Башкортостан

9 октября 2012г. – Второй день семинара в центральном зале дзюдо в Олимпик-парке
10:30 – 12:00 - тренировка
12:30 - 14:30 - обеденный перерыв
15.00 - 17.00 - экскурсия по городу, посещение Японской делегацией и учредителями
Общества дружбы народов Японии и Республики Башкортостан Комитета Республики
Башкортостан по делам Юнеско
17:30 - 18:30 - дегустация чая и кофе в Бистро
18.45 - 20.00 - отдых
20.30 – 22.00 - тренировка
10 октября 2012г. – Третий день семинара в центральном зале дзюдо в Олимпик-парке
10:30 – 12:00 - тренировка
12:30 - 14:30 - обеденный перерыв
15.00 - 17.00 - экскурсия по городу, посещение Мечети
17:30 - 18:30 – Пресс конференция Аракава - сенсея
18.45 - 20.00 - отдых
20.30 – 22.00 - заключительная тренировка
Прощальный ужин
8. Заявки на участие в семинаре
8.1. Заявки на участие в семинаре, на проживание, ПРИНИМАЮТСЯ по электронной почте:
maliksan@rambler.ru (см. Приложение 1)
8.2. Заявки на участие в семинаре, на проживание, необходимо продублировать по телефонам:
8-927-9441192 / Ганиев Малик/, 8(347)2374074 /Хуснутдинов Ильдар/
8.3. Оригинал Заявки предоставляется секретарю оргкомитета семинара при заезде.
8.4. Заявка (см. Приложение 1) должна быть оформлена в печатном виде, заверена подписью
руководителя.
8.5. Регистрация участников проводится в первый день семинара перед началом 1-ой тренировки
8 октября 2012 г. в спортзале дзюдо по адресу: г. Уфа, ост. Трамплин, Олимпик – парк,
ул. Менделеева 201/б
Условия финансирования семинара
9.1. Семинар проводится за счёт средств организаторов и привлечённых средств. Расходы по проезду,
проживанию, питанию и сохранению заработной платы участников семинара несут командирующие
организации.
9.2. Стоимость проживания в гостиницах (общежитиях) города составляет от 500 до 1500 руб. в сутки
на одного человека и бронируется в день подачи предварительной заявки.
9.3 Стоимость семинара см. п.9.6.
9.4. Руководитель семинара обеспечивается проживанием, питанием, проездом и вознаграждением.
9.5. Тренер участвует в семинаре бесплатно, при условии, что приводит не менее 10
учеников.
9.6. Стоимость семинара для детей 12-13 лет -1000 рублей, с 14-16 лет - 1500 рублей, для других
приглашенных 2000 рублей. Одно занятие - 800 рублей.

Дополнение и Приложения
Приложение 1 (форма Заявки) являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО АЙКИДО ЮБИКАЙ В ГОРОДЕ УФА.
СЕМИНАР ПРОЙДЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ СИХАНА АРАКАВА ЁСУКЕ
ОСНОВАТЕЛЯ ШКОЛЫ ЮБИКАЙ АЙКИДО 7 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ
ОРГКОМИТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО АЙКИДО ЮБИКАЙ В ГОРОДЕ УФА.
СЕМИНАР ПРОЙДЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ СИХАНА АРАКАВА ЁСУКЕ
ОСНОВАТЕЛЯ ШКОЛЫ ЮБИКАЙ АЙКИДО 7 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ
ГОРОД ___________________________________________________
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ _________________________________________________________
ТЕЛ./ФАКС (КОД ГОРОДА):______________________
АДРЕС (С ИНДЕКСОМ):_______________
№
П/П

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
РОЖДЕ
НИЯ

№ БУДОПАСПОР
ТА

ИМЕЮЩИЙСЯ КЮ/ДАН
КЮ/ДАН

ДАТА
ПРИСВ.

РЕГ №

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подпись руководителя: _______________ (_________________)

М.П

