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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  XII-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

КАМЧИЯ – 01.07- 08.07.2018 г. 
 

1. Организаторы: KWU и БККФ 
2. Цели и задачи.  
Международная летняя школа проводится в соответствии с календарным планом 

Болгарской Каратэ Кёкусин Федерации на 2018г. в целях :   

 укрепления дружбы между членами международных организаций KWU 

 повышения уровня мастерства участников (участники должны быть 14 лет и выше и 
призëры международных и национальных чемпионатов); 

 повышения квалификации тренеров;  

 проведения кю- и дан - тестов с присвоением новых стилевых квалификационных 
разрядов спортсменам.  

 

2. Дата и место проведения   
Международная летняя школа проводися  с  01.07.2018 г.  до 08.07.2018 г. 
1 июль – приезд и размещение команд   
2 июль – судейский семинар 
2,3,4,5,6 – тренировочные дни 
3 июль – Международный турнир для кадетов  KWU”Varna Cup”2018 
7 июль – кю-, дан-тесты   
8 июль – день отъезда 
 Место проведения Международной летней школы: К.к. Камчия, в 34 км к югу от 

гр.Варны.  
 

 

 

 

 

 

Шихан Иво Каменов – 6-ти дан 

/Председатель профессиональной лиги KWU / 
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воскресенье 01.07.2018 г. 
14.00 ч. -  Размещение 

19.00 ч. – 19.45 ч. Ужин  І-вая группа 

19.45 ч. – 20.30 ч. Ужин  ІІ-рая группа 

20.00 ч. – 20.30 ч. Собрание руководителей и инструкторов ДОЛ „Радуга“ 

 

понедельник  02.07.2018 г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-вая группа,    09.00 – 09.30 ч. –ІІ-рая группа 

10.00ч. – 16.00 ч. Мандатная комиссия KWU”Varna CUP 2018” 

10.00ч. – 12.00 ч. KWU Судейский семинар – руководитель Шихан Р.Габбасов – 5 дан  

09.30 ч. – 12.00 ч. Свободное время  

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-вая группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-рая группа. 

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

14.00 ч. – 17.00 ч. KWU Судейский семинар – руководитель Шихан Р.Габбасов – 5 дан 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /2-ро кю и выше/ & Тренировки в полный контакт 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20.00 ч. – 22.00 ч. 
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с 
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы 

23.00 ч. Отбой  

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  

вторник – 03.07.2018 г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-вая группа,    09.00 – 09.30 ч. –ІІ-рая группа 

11.00 ч. – 17.30 ч. Международный турнир KWU“Varna CUP 2018“ среди кадетов - кумитэ 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-вая группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-рая группа. 

14.30 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. – 21.30ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20.00 ч. – 22.00 ч. 
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с 
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы 

23.00 ч. Отбой  

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  
*Футбольный турнир – для детей до 12 лет – по графику 
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среда  04.07.2018 г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-вая группа,    09.00 – 09.30 ч. –ІІ-рая группа 

09.30 ч. – 12.00 ч. Свободное время 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-ва группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-ра группа. 

14.00 ч. – 16.00 ч. Профессиональный турнир „Гранд-при Болгарии” 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /2-ро кю и выше/ & Тренировки в полный контакт 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20.00 ч. – 22.00 ч. 
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с 
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы 

23.00 ч. Отбой  

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  
*Футбольный турнир – для детей до 12 лет – по графику 

четверг – 05.07.2018 г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по групи 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-ва группа,    09.00 – 09.30 ч. –ІІ-ра группа 

09.30 ч. – 12.00 ч. Свободное время 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-ва группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-ра группа. 

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /2-ро кю и выше/ & Тренировки в полный контакт 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20.00 ч. – 22.00 ч. 
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с 
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы 

23.00 ч. Отбой  

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  
*Футбольный турнир – для детей до 12 лет – по графику 

пятница – 06.07.2018 г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-вая группа,   09.00 – 09.30 ч. –ІІ-рая группа 

09.30 ч. – 12.00 ч. Свободное время 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-вая группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-рая группа. 

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /2-ро кю и выше/ 
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18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20.00 ч. – 22.00 ч. 
Возможность для самостоятельной работы и вопросов, связанных с 
тренировочным процессом и техникой – будут дежурные инструкторы 

23.00 ч. Отбой  

  

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  
*Футбольный турнир – для детей до 12 лет – по графику 

 Суббота – 07.07.2018 г. 
07.00 ч. – 08.00 ч. Завтрак 

07.30 ч.  Общее построение 

08.00 ч. – 10.00 ч. Экзамен /10 кю – 5 кю/ 

10.00 ч. – 12.00 ч. Экзамен /4 кю – 4 дан/ 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед - 12.00 – 12.30 ч. – І-вая группа. 12.30 – 13.15 ч.  – ІІ-рая группа. 

14.00 ч. – 16.00 ч. Общее построение – фотографии на футбольном поле и на пляже 

17.00 ч. – 18.30 ч. Футбольный турнир  /финал/ 

18.30 ч. – 19.30 ч. Ужин – 20.00 ч. – 20.40 ч. – І-ва группа, 20.40 ч. – 21.30 ч. – ІІ-ра группа 

20:00ч. Вечер талантов  

20:30ч. САЙОНАРА 

  

Воскресенье  08.07.2018 г. 

  
08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак - 08.30 – 09.00 ч. –  І-вая группа,    09.00 – 09.30 ч. –ІІ-рая группа 

09.30 ч.  Отъезд команд 
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Инструкторы :  

 

1. Канчо Х.Рояма – 9 дан   

2. Шихан А.Древняк – 9 дан  

3. Шихан Д.Пиктхол – 7 дан  

4. Шихан М.Митев – 6 дан  

5. Шихан И.Каменов – 6 дан 

 

 

I группа  Сенсеи,Семпаи и Судьи 

 

Инструкторы  

1. Шихан Акио Кояма – 8 дан  

2. Шихан Асен Асенов – 5 дан  

3. Шихан Рамиль Габбасов – 5 дан 

4. Сенсей Николай Рачев – 5 дан  

5. Сенсей Стоян Димов – 4 дан  

6. Сенсей Тихомир Атанасов – 4 дан  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК 

 

 

I группа    Сенсеи, Семпаи и Судьи 

II группа     Спортсмены  – Мужчины / Женщины  и Юноши /Девушки   

III группа    Спортсмены  - Дети -12 лет  
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II группа   Спортсмены  – Мужчины / Женщины  и Юноши /Девушки   

 

Инструкторы  

 

Захари 

Дамянов 

4 дан 

Александр 

Пичкунов  

4 дан 

Сергей 

Плеханов  

4 дан 

Дмитрий 

Савельев  

3 дан  

Стилян 

Петров  

3 дан  

Петр 

Мартинов 

3 дан  
Заслуженный 

мастер спорта 

2008г. All Amer-

ican Open IKO – 

1 место  

2009г. 

Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место  

2010г. 

Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2011г. All Amer-

ican Open IKO – 

1 место 

2012г. All Amer-

ican Open IKO – 

1 место 

2012г. 

Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2013г. All Amer-

ican Open IKO – 

1 место 

2013г. 

Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2014г. 

Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2015г. 

Чемпионат 

Мира Япония 

IKO в 

абсолютной 

категории – 1 

место  

Мастер спорта 

международног

о класса 

1999г. 

 Чемпионат 

мира в 

абсолютной 

весовой 

категории  

Япония (Токио) 

- 3 место 

2000 г.  
Кубок Европы, 

Берген - 1 место 

2005г. 

Чемпионат мира 

по весовым 

категориям  

Осака - 3 место 

2006г. 

K-1, World GP 

Las Vegas  - 3 

место 

2007г. 

K-1, World GP 

Hawaii  - 2 

 место 

2008г. 
K-1, World GP 

Taipei  - 2 место 

 Мастер спорта 

международног

о класса 

1990г. 

 начал 

заниматься 

Киокушинкай 

карате 

 1997 г  

 призёр Кубка 

Оямы 

1999 г  

Чемпион Кубка 

Оямы 

 2000 г. 
Чемпион Кубка 

Оямы 

2001 г.  

 Призёр Кубка 

Оямы 

Бронзовый 

призёр Мира 

Командный 

кубок Мира - 2 

место 

Абсолютный 

чемпиона Мира - 

2 место 2003 г.  

Чемпион Мира 

по тамесивари,  

 

Заслуженный 

мастер спорта 

2013г. 

Чемпион мира  

2011г. 
Серебряный 

призёр кубка 

Европы  

2010г. 

Абсолютный 

чемпион России  
2010г. 
Бронзовый 

призёр 

чемпионата 

Европы 2010г. 
Обладатель 

Европы  

2009г. 

Бронзовый 

призёр 

чемпионата мира 

 2008г. 

Чемпион Европы  
2007г. 

Чемпион Европы 

Заслуженный 

мастер спорта 

2007г. 
Чемпионат  

САЩ IKO – 1 

место 

2007г. 
Чемпионат 

Европы IKO 

абсолютной 

категории – 3 

место 

2010г. 
Балканское 

первенство IKO 

– 1 место 

2013г. Открытый 

турнир Японии 

Синкен Шëбу 

КАН – 1 место  

2013г. 
Чемпионат Мира  

KWU-1место 

 

Заслуженный 

мастер спорта 

2006г. 
Чемпионат 

Европы Испания 

IKO – 1 место  

2007г. 
Чемпионат 

Европы Греция  

IKO – 2 место  

2008г. 

Чемпионат 

Европы Испания 

IKO – 2 место  

2009г. Открытый 

турнир САЩ 

IKO – 2  место  

2009г. 
Кубок„Гомель“ 

Беларусь КАН – 

1 место 

2010г. Открытый 

турнир 

Индонезии КАН 

– 2 место  

2011г. Открытый 

турнир Японии 

КАН– 2 место  

2014г. 
Чемпионат Мира 

Япония КWF– 1 

место  
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III группа  Спортсмены - Дети -12 лет 

 

Инструкторы  

 

 

 

Кобаяси Хитоми  

4 дан  

Ёкозава Таку  

 2 дан  

Иноуэ Юта 

3 дан  

2009 

Чемпион мира по ката  
2017 г. 

Чемпион мира по ката 

Кёкусин-кан  

2013г. 

Чемпион Мира по ката  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
KWU “VARNA CUP” 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ КАДЕТОВ /18-21 Г./ 
03.07.2018 г. – К.К. КАМЧИЯ 

 

Организатор: KWU и  БККФ 

Дата проведения: 03.07.2018 г. /вторник/ 

Место проведения: Спортивный зал , к.к. Камчия  

Начало турнира 11.00 ч 

* Участники должны принять участие во всех мероприятиях Международной школы; 
* Стартовый взнос не взимается;  
* Размещение и проживание будут на счет Организаторов. 

Взвешивание бойцов и проверка документов: 02.07.2018     10.00 ч. – 16.00 ч. 

Судейский семинар: 02.07.2018     10.00 ч. – 12.00 ч. 14.00 ч. – 17.00 ч. 

Официальное открытие турнира: 11.00 ч. 

*Во время турнира будут 4 демонстрационные поединки 

Отборочные соревнования  : 2 мин + 2 мин 
Полу/финалы : 2 мин+2 мин – вес из протокола мандтатной комиссии (разница в весе 3 и 
более кг)  + дополнительное время 2 мин 

Правила: KWU 

 
КАТЕГОРИИ 

Кадеты – мужчина  18 до 21 г. 
 

-60, -65, -70, - 75, -80, -85, +85 
кг. 

Кадеты - женщина 18 до 21 г. 
 

-50, -55, -60, -65, +65 кг. 

* Организаторы сохраняют за собой право объединить весовые категории или изменить их 

границы с учетом действительного числа участников в категориях. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Медицинский осмотр перед турниром; 

2.  Будо паспорт ;  

3.  Копие страхового полиса для всех участников + список застрахованных лиц; 

Обязательные защиты : перчатки,  протекторы на голень и  защита на пах (нагрудник для 

девушек), для участников до 18 лет – обязательно и шлемы; 

*Все защиты  будут предоставлены KWU. 

Участники должны быть одеты в чистое доги , иметь аккуратный внешний 
вид, коротко срезанные ногти, никаких украшений и макияжа! 

 

СУДЬИ 

Обязательная судейская униформа -  доги 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и 
купами соответствующих степеней, а также специальными наградами. 
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Срок предварительной заявки – 01.05.2018г. 

Срок окончательной заявки – 15.05.2018г. 

На почте : kwu_bulgaria@abv.bg  

 

В XI Международной летней школе приняли участие более 1250 участников из 25 страны – 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, 
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Германия, Греция, Иран, Испания, Казахстан, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия,  

Словения, Сербия, Таджикистан, Тунис, Турция, Украина,  Франция, Швеция, Япония.

mailto:kwu_bulgaria@abv.bg


 БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ       

КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ 
 

гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31                                                                                       kwu_bulgaria@abv.bg 

 

13 

 

APPLICATION 

for participation in XII International summer camp 

01-08.07.2018, Kamchiya 

 

from _______________________________________________________________________________________ 

(The Name of the Country) 

 

 

 

Name of team representative ________________________________________ 

Contact number of team representative ________________________________________ 

 

Signature and stamp of the president 

of the Country National Federation _________________________________________________ 

 Last and first names 
(in English) 

Status 
(repre-

senta-

tive, 

coach, 

fighter, 

judge)  
 

Date of 

birth 
(full) 

Paspport 

details  
 (№, date and 

place of issue 

and date of 

expiry)  

Kyu

/ 

Dan  

Date of 

arrival, 

kind of 

transport, 

flight or 

bus  

number  

Date of 

departure, 

kind of 

transport, 

flight or 

bus  

number 

International 

organization 

PHOTO 
with  

karate gi 

Sport 

results 

T-shirt 

size 

1.             

2.             
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APPLICATION FORM 

for International tournament for cadets  

KWU “VARNA CUP 2018” 

03.07.2018, Kamchiya 
 

Full name  

Photo is obligatory the picture in karate gi (portrait digital photo, jpeg format, high 

resolution) – to attach (as a separate file) to the application 

 

Date of birth  

Country  

International Organization  

Qualification (Kyu, Dan)  

Weight  

Height  

Sports results  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
Я ……………………………………………………………………………………… 
(полное имя, номер телфона, адресс, номер паспорта) 
 
в качестве законного представителя .......................................................... (полные имена, номер 
телефона PIN / ID)  

 
Я ЗАЯВЛЯЮ,  

 
Я хотел бы, чтобы мой ребенок был допущен к участию в категории................ в ……………  

Международный турнир KWU «Кубок Варны» для кадеты, который состоится 3-й от июля 2018 
года в Камчия, Болгария.. 

Я даю свою соглашение, что мой ребенок будет участвовать в этом турнире в целях 
укрепления здоровья, повышения физической и спортивной культуры. 

Кроме того, я подтверждаю, что мы знакомы с правилами безопасности во время 
соревнований и что мой ребенок будет их уважать и что он / она передал инструкции. 

Я заявляю, что мой ребенок здоров, хорошо подготовлен и нет препятствий для его / ее 
участия в конкурсе. 

Я знаю, что в случае травм или других неблагоприятных обстоятельств и последствий во 
время и после Международного турнира KWU «Кубок Варны», я буду нести расходы на лечение и 
восстановление моего ребенка, не имея претензий к организаторам конкурса, судьям, тренерам , 
тренеров и других должностных лиц и НПО «Федерация болгарских каратэ Киокушин» и КВЮ. 
      Эта декларация, которую я излагаю с явным сознанием и без иностранного вмешательства, 
полностью понимаю, что Киокушинский каратэ - это контактный спорт с прямыми боями, и мой 
ребенок может получить травмы и неблагоприятные последствия для участия в конкурсе. 
      Я подтверждаю, что мой ребенок не использует запрещенные наркотики, и я даю свое 
согласие, если необходимо, допинг-образец, который необходимо принять, и медицинский 
осмотр. 
 
 
        Декларант : ........................ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

 
 Я…………………………………………………………………………………… 
(полные имена, номер телефона, идентификационный номер и точный адрес на пасспорте) 
в моем праве в качестве тренера следующих спортсменов каратэ кёкушин: 
 
.................. 
................... 
................... 
 

Я ЗАЯВЛЯЮ,  
 
Я бы хотел, чтобы этим участникам было разрешено участвовать в категории ................ в ............... 
Международный турнир KWU «Кубок Варны» для кадетов, который состоится 3 июля 2018 года в 
Камчия, Болгария. 
 
Я заявляю, что упомянутые выше здоровы, хорошо подготовлены и нет препятствий для участия в 
соревнование. 
 
Я знаю, что в случае травм или других неблагоприятных обстоятельств и последствий для них во 
время и после Международного турнира KWU «Кубок Варны» клуб будет нести расходы на 
лечение и выздоровление, не имея претензий к организаторам конкурса, судьям, тренеров, 
тренеров и других должностных лиц и НПО «Федерация болгарских каратэ Киокушин» и КВЮ. 
 

 
 
 Декларант:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kwu_bulgaria@abv.bg


 БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ       

КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ 
 

гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №31                                                                                       kwu_bulgaria@abv.bg 

 

17 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 Я…………………………………………………………………………………… 
( ФИО, тел. Номер, номер паспорта и адрес ) , 
Спортсмен в …………………………………………………………………….., 
 

Я заявляю, 
 

Я хотел будеть допущены к участию в категории ........... в  ................ International 
tournament KWU “Varna Cup ” для кадетов, который состоится 03.07.2018г. в к.к. Камчии, Болгария.  

Я заявляю, что буду участвовать в этом турнире в целях укрепления здоровья, повышения 
физической и спортивной культуры.  

Кроме того, я подтверждаю, что я знаком с правилами и инструкциями безопасности во 
время соревнований и что я буду их.  

Я заявляю, что я здоров/а, хорошо подготовлен/а и нет никаких препятствий для моего 
участия в соревновании.  

Я знаю, что в случае травм или других неблагоприятных обстоятельств и последствий во 
время и после International tournament KWU “Varna Cup ”, я буду нести расходы на лечение и 
восстановление, не имея претензий к организаторам, судьям, тренерам и других должностных 
лиц, НПО Болгарская Карате Киокушин Федерация и KWU. 

Этой декларацией, которую я подписываю с ясным сознанием и без иностранного 
вмешательства, полностью понимаю, что Киокушинский каратэ - это контактный спорт с прямыми 
боями, и абсолютно возможно получить травмы и негативные последствия при участии в 
соревновании.   

Я подтверждаю, что я не пользуюсь запрещенными веществами, и я даю свое согласие, если 
необходимо, взять со мной допинг-проба и медицинский осмотр. 
 
      Декларант :  
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