
  БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ     

 КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ  
 

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

 

1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ XV-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

КАМЧИЯ – 04.07.2021г. - 11.07.2021г. 
 

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

Болгарской Каратэ Кёкусин Федерации на 2021 г. в целях :   

• укрепления дружбы между членами международных организаций KWU 

• повышения уровня мастерства участников (возраст участников от 14 лет, призеры 
международных и национальных чемпионатов, стилевая квалификация – от 6 кю); 

• повышения квалификации тренеров;  

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

 

2. Дата и место проведения   
Международная летняя школа проводится с 04.07.2021 г. по 11.07.2021г. 
04 июля – приезд и размещение команд   
05 июля – судейский семинар 
05, 06, 07, 08, 09, 10 июля  – тренировочные дни 

06 июля – Кубок Мира KWU по киокусинкай среди юношей и девушек (14-15 лет), 
юниоров и юниорок (16-17 лет), молодежи (18-21 лет) 

08, 09, 10 июля – Чемпионат Европы среди любителей по правилам KWU SENSHI – 
Профессиональной лиги KWU 

10 июля – кю-, дан-тесты  
11 июля – день отъезда 
 Место проведения Международной летней школы: К.к. Камчия, в 34 км к югу от гр.Варны.  

 
Организаторы сохраняют за собой право изменить расписание спортивно-технической 

школы с учетом действительного числа участников в мероприятии. 

 

 

 

Шихан Иво Каменов – 6-ти дан 

/Председатель профессиональной лиги KWU / 
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воскресенье 04.07.2021г. 

14.00 ч. -  Размещение 

19.00 ч. – 20.00 ч. Ужин   

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

 

понедельник 05.07.2021г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

10.00ч. – 19.00 ч. Мандатная комиссия Кубка Мира KWU 

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  

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 /от 2-го кю и выше/ 

16.00 ч. – 17.30 ч. Тренировка KWU International Professional League - полный контакт 
Инструкторы: Шихан Александр Пичкунов (5 дан), Шихан Марин 
Митев (6 дан) и Шихан Иво Каменов (6 дан) 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин  

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 – 06.07.2021г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

10.00 ч. – 17.30 ч. Кубок Мира KWU по киокусинкай 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед  

20.00 ч. – 21.30ч. Ужин  

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  
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среда 07.07.2021г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

10.00 ч. –13.00 ч. Мандатная комиссия Чемпионата Европы по правилам KWU SENSHI – 
Профессиональной лиги KWU  

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед  

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /от 2-го кю и выше/ 

16.00 ч. – 17:30 ч. Тренировка KWU International Professional League - полный контакт 
Инструкторы: Шихан Александр Пичкунов (5 дан), Шихан Марин 
Митев (6 дан) и Шихан Иво Каменов (6 дан) 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин  

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  

четверг – 08.07.2021г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

10.00 ч. – 15.30 ч. Чемпионат Европы по правилам KWU SENSHI – Профессиональной 
лиги KWU (Все категории четвертьфиналы) 

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед  

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /от 2-го кю и выше/ 

16.00 ч. – 17.30 ч. Тренировка KWU International Professional League - полный контакт 
Инструкторы: Шихан Александр Пичкунов (5 дан), Шихан Марин 
Митев (6 дан) и Шихан Иво Каменов (6 дан) 

18.00 ч. – 19:30 ч. Вторая тренировка 

20.00 ч. - 21:30ч. Ужин  

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  

пятница – 09.07.2021г. 
06.50 ч. – 07.00 ч. Общее построение 

07.00 ч. – 08.30 ч. Тренировка по группам 
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07.00 ч. – 08.00 ч. Взвешивание участников Чемпионата Европы по правилам KWU 
SENSHI – Профессиональной лиги KWU 

08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

12.00 ч. – 13.15 ч. Обед  

12.30 ч. – 15.30 ч. Чемпионат Европы по правилам KWU SENSHI – Профессиональной 
лиги KWU (Все категории полуфиналы) 

14.00 ч. – 16.00 ч. Время для отдыха 

15.00 ч. – 16.00 ч. Тренировка иайдо /от 2-го кю и выше/ 

16.00 ч. – 17.30 ч. Тренировка KWU International Professional League - полный контакт 
Инструкторы: Шихан Александр Пичкунов (5 дан), Шихан Марин 
Митев (6 дан) и Шихан Иво Каменов (6 дан) 

17:30 ч. – 19.00 ч. Вторая тренировка 

19.00 ч. – 19:40 ч. Ужин 

00.00 ч. Отбой 

*Футбольный турнир – по предварительной  заявке  – по графику  

 Суббота – 10.07.2021г. 
07.00 ч. – 08.00 ч. Завтрак  

07.00 ч. – 08.00 ч. Взвешивание участников Чемпионата Европы по правилам KWU SENSHI 
– Профессиональной лиги KWU 

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  

14.00 ч. – 16.00 ч. Общее построение – фотографии на пляже 

17.00 ч. – 18.00 ч. Футбольный турнир – финал 

18.30 ч. – 19.30 ч. Ужин  

20.00 ч. – 22.00 ч. Чемпионат Европы по правилам KWU SENSHI – Профессиональной лиги 
KWU (Финалы) 

22.00 ч. САЙОНАРА 

Воскресенье 11.07.2021г. 
08.30 ч. – 09.30 ч. Завтрак  

09.30 ч.  Отъезд команд 
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Инструкторы :  

 

1. Шихан М.Митев – 6 дан  

2. Шихан И.Каменов – 6 дан 

3. Шихан Асен Асенов – 6 дан  

4. Шихан Рамиль Габбасов – 5 дан  

5. Сенсей Захари Дамянов – 4 дан 

6. Сенсей Петр Мартинов – 4 дан 

 

Инструкторы KWU Professional League  : 

 

1. Шихан Александр Пичкунов – 5 дан  

2. Шихан М.Митев – 6 дан  

3. Шихан И.Каменов – 6 дан 

 

I группа  Сенсеи,Семпаи и Судьи 

 

Инструкторы  

1. Шихан Асен Асенов – 6 дан  

2. Шихан Рамиль Габбасов – 5 дан   

3. Сенсей Стоян Димов – 4 дан  

4. Сенсей Тихомир Атанасов – 4 дан 

5. Сенсей Живко Андреев – 4 дан   

 

 

 

II группа   Спортсмены  – Мужчины / Женщины  и Юноши /Девушки   

 

 

 

ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК 

 

 

I группа    Сенсеи, Семпаи и Судьи 

II группа     Спортсмены  – Мужчины / Женщины  и Юноши /Девушки  
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Инструкторы  

 

Захари 

Дамянов 

4 дан 

Сергей  

Увицкий   

3 дан 

Ян  

Сокуп 

3 дан 

Петр 

Мартинов 

3 дан  
Заслуженный 

мастер спорта 

2008г. All American 

Open IKO – 1 место  

2009г. Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место  

2010г. Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2011г. All American 

Open IKO – 1 место 

2012г. All American 

Open IKO – 1 место 

2012г. Чемпионат 

Европы IKO – 1 

место 

2013г. All American 

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 

международного 

класса 

2010 

Чемпион Европы – 2 

место  

призер Чемпионатов 

Японии ИКО 

Многократный 

Чемпион и призер 

Чемпионатов 

России 

2003 и 2007 

участник двух 

Чемпионатов Мира 

в абсолютной 

весовой категории 

2007 Серебряный 

призер 9-го 

Абсолютного 

Чемпионата мира 

по киокусинкай 

2005 Чемпион 

Европы 3 место 

2004 Победитель  

соревнований „All 

Japan 

Боец К-1 

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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Регистрация:    
*Заявки для участия в школе необходимо направить Организаторам школы по электронной почте - 

kwu_bulgaria@abv.bg 

*Заявки для участия в Чемпионате Европы по правилам KWU SENSHI – Профессиональной лиги 

KWU необходимо направить по электронной почте - senshi_bulgaria@abv.bg 

Срок окончательной заявки : 10.06.2021г. 

Контактный телефон : 

+359 88 9907857 Александра Маринова – английский язык 

+359 88 4996666 Вилиана Божилова – русский язык 

+359 89 7964368 Николай Атанасов – KWU Proffesional league – Senshi – английский язык 

 

 

Финансовые условия  
Организаторы берут на себя расходы: 

1. Участников Кубка Мира KWU, одного тренера от страны, одного национального 

представителя KWU от страны – проживание, питание, трансфер (04.07.2021 г. аэропорт 

Варна –     Камчия, 11.07.2021 г. Камчия – аэропорт Варна) 

2. Официальные приглашенные судьи KWU - проживание, питание, трансфер (04.07.2021 г. 

аэропорт Варна – Камчия, 11.07.2021 г. Камчия – аэропорт Варна) 

3. Участники Чемпионата Европы KWU Proffesional league – Senshi - проживание, питание, 

трансфер (04.07.2021 г. аэропорт Варна – Камчия, 11.07.2021 г. Камчия – аэропорт Варна) 

4. Участники Международной летней школы KWU - трансфер (04.07.2021 г. аэропорт Варна – 

Камчия, 11.07.2021 г. Камчия – аэропорт Варна) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
КУБОК МИРА KWU 

  
 

ПО КИОКУСИНКАЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (14-15 ЛЕТ), ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК, МОЛОДЕЖИ (18-21 ГОД)  
06.07.2021 г. – К.К. КАМЧИЯ 

Организатор: KWU и  БККФ 

Дата проведения: 06.07.2021 г. /вторник/ 

Место проведения: Спортивный зал , к.к. Камчия  

Начало турнира 10.00 ч 

* Участники должны принять участие во всех мероприятиях Международной школы; 

* Стартовый взнос не взимается; * Расходы на размещение и проживание несут Организаторы. 

Взвешивание бойцов и проверка документов: 05.07.2019     10.00 ч. – 19.00 ч. 

Судейский семинар: 05.07.2018     10.00 ч. – 12.00 ч. 14.00 ч. – 17.00 ч. 

Официальное открытие турнира: 10.00 ч. 

14-15 лет 

Отборочные соревнования: 2 мин + 2 мин 

Полу/финалы : 2 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг)  + дополнительное время 1 мин 

16-17 лет  

Отборочные соревнования: 2 мин + 2 мин 

Полу/финалы : 2 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг)  + дополнительное время 2 мин 

Молодежь (18-21 лет)  

Отборочные соревнования: 2 мин + 2 мин + 2мин 

Полу/финалы : 3 мин+2 мин – взвешивание (разница в весе 2.5 и более кг)  + дополнительное время 2 мин 

Правила: KWU 

№  Возрастная категория (дисциплина) Весовая категория 

1 юноши (14-15 полных лет, кумитэ) 45, 50, 55, 60, 65, 65+ 

2 девушки (14-15 полных лет, кумитэ)  45, 50, 55, 60, 60+ 

3 Юноши (16-17 полных лет, кумитэ)  55, 60, 65, 70, 75, 75+ 

4 Девушки (16-17 полных лет, кумитэ) 50, 55, 60, 65, 65+ 

5 Молодежь (мужчины 18-21 полных лет) 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+ 

6 Молодежь (женщины 18-21 полных лет) 50, 55, 60, 65, 65+ 

* 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; HIV, HBV и HCV test certificate, COVID 19 test; 

2.  Будо паспорт;  

3.  Копия страхового полиса всех участников + список застрахованных лиц; 

Обязательные защиты: белое доги и пояс, соответствующий квалификации бойца,  

- индивидуальную раковину на пах для мужчин обязательно, для женщин по желанию; 

- протекторы на голень– обязательны; 

- накладки на руки – обязательны; 

- нагрудник установленного образца – для женщин обязательно; 

- капа цвет белый – по желанию, если на зубах установлены брэкеты – капа обязательна. 

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 кубками соответствующих степеней. 
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APPLICATION 

for participation in XV International summer camp 

04-11.07.2021, Kamchia 

 

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 ex-

piry)  

Kyu/ 

Dan  

Date of 

arrival, 

flight or 

bus  

number  

Date of de-

parture, 

flight or bus  

number 

Interna-

tional 

organi-

zation 

PHOTO 
with  

karate gi 

Sport 

results 

T-shirt 

size 

1.             

2.             
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APPLICATION FORM 

for International tournament for cadets  

“KWU WORLD CUP VARNA 2021” 

06.07.2021, Kamchia 

 
 

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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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 

 Я……………………………………………………………………………………............................................................... 

(ФИО полностью, номер телефона, серия и номер паспорта, адрес) 

в качестве тренера заявляю следующих спортсменов каратэ киокусинкай: 

1) ФИО .................. 

2) ФИО................... 

3) ФИО................... 

 
 

              Прошу допустить данных спортсменов к участию в категории ................ в Кубке Мира KWU 
по киокусинкай среди молодежи, который состоится 06 июля 2021 года в Камчии, Болгария. 

 

 

             Я заявляю, что данные спортсмены находятся в хорошей физической форме и по состоянию 
здоровья допущены к участию в соревновании. 
 
 

В случае получения спортсменами травм и связанных с ними последствий во время и после 
участия в Кубке Мира KWU ни я, ни заявляемые спортсмены не будем иметь претензий к 
организаторам соревнований, судьям, тренерам, инструкторам и другим должностным лицам, а 
также к НПО «Федерация болгарских каратэ Киокушин» и Всемирному Союзу Киокусин (KWU). 
 

 
 

 
 
 

_________________________________________________             __________________ 

                     Фамилия, имя, отчество собственноручно                                       подпись 
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От________________________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                                      Паспорт серия________№____________ 
       

                                                                                       Номер тел._________________________ 
 

Адрес_____________________________ 
 

Страна____________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу Вас допустить меня .......................................................................................................... 

(Ф.И.О. полностью) 

к участию в категории ........... в Кубке Мира KWU по киокусинкай среди молодежи, который 
состоится 06.07.2021г. в к.к. Камчии, Болгария. 

Я заявляю, что я хорошо подготовлен/а, нахожусь в хорошей физической форме и по 
состоянию здоровья полностью допущен/а к участию в соревновании. 

С Правилами соревнований по киокусинкай ознакомлен/а, полностью осознаю, что 
киокусинкай является контактным единоборством, и понимаю возможность получения мною 
травм и иных неблагоприятных последствий. 

В случае получения мною травм и связанных с ними последствий во время и после участия 
в Кубке Мира KWU претензий к организаторам соревнований, судьям, тренерам, инструкторам и 
другим должностным лицам,  а также к НПО «Федерация болгарских каратэ Киокушин» и 
Всемирному Союзу Киокусин (KWU) иметь не буду.   

Подтверждаю, что я не применяю запрещённые антидопинговыми правилами препараты и 
даю своё согласие при необходимости сдать анализы для допинг-тестирования и пройти 
медицинский осмотр.  

 
_________________________________________________   __________________ 

                     Фамилия, имя, отчество собственноручно                          подпись 
 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат Европы по правилам KWU SENSHI  
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 Профессиональной лиги KWU  

 
Names (all):  
 
Sex (male / female):  
 
Date of birth:  
 
Category -65/-70/-75/-80/-85/-90/-95/+95:  
 
Height: 
 
Country: 
 
City: 
 
Gym:  
 
Coach:  
 
Martial Art:  
 
Kyu / Dan: 
 
Organization:  
 
 
Pro fights:  
Wins:  By KO:  Losses:  Draw:          NC:   
 
 
Titles / achievements-year (write all, IMPORTANT):  

1. In Karate 
 

2. In other disciplines  
 
 
Last 3 fights (event, opponent, date, weight category, result): 
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When did you start training: 
 
 
 
Contact e-mail/phone number:  

 
 
 
Links to video for fights – upload in youtube if don`t have uploaded (if don`t have any vidеos, 
please make from training – work on bag, pads, work with partner, sparring - IMPORTANT): 

 
 
 
Enter on ring music – link to video or send to e-mail (IMPORTANT): 
 
 
 
T-shirt size:  
 
T-shirt size, coach: 
 
 
 
Picture/s (IMPORTANT) – to be attached to e-mail: at least 1MB. One have to be with DoGi trou-
sers and belt(for fighters coming form karate). 
 
 
 

Contact number/Контактный телефон +359 897 964368 Nikolay Atanasov  

Email : senshi_bulgaria@abv.bg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:kwu_bulgaria@abv.bg


  БOЛГАРСКАЯ КАРАТЭ     

 КИОКУСИН ФЕДЕРАЦИЯ  
 

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

 

17 

 

От________________________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                                      Паспорт серия________№____________ 
       

                                                                                       Номер тел._________________________ 
 

Адрес_____________________________ 
 

Страна____________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас допустить меня .......................................................................................................... 

(Ф.И.О. полностью) 

к участию в категории .......... в Чемпионате Европы KWU International Professional League 
„SENSHI“. в Камчии, Варне, Болгария.  

Я заявляю, что я хорошо подготовлен/а, нахожусь в хорошей физической форме и по 
состоянию здоровья полностью допущен/а к участию в соревновании. 

С Правилами соревнований KWU International Professional League „SENSHI“  ознакомлен/а, 
полностью осознаю, что на турнире практикуются контактные виды спорта и понимаю 
возможность получения мною травм и иных неблагоприятных последствий. 

В случае получения мною травм и связанных с ними последствий во время и после участия 
в KWU International Professional League турнире “SENSHI” претензий к организаторам 
соревнований, судьям, тренерам, инструкторам и другим должностным лицам KWU International 
Professional League.  

Подтверждаю, что я не применяю запрещённые антидопинговыми правилами препараты и 
даю своё согласие при необходимости сдать анализы для допинг-тестирования и пройти меди-
цинский осмотр. 
 Подтверждаю, что не получал тяжелые удары по голове с потерей сознания (нокауты или 
нокдауны) в официальных поединках или на тренировках в последние шесть месяцев. 

При себе имею отрицательный тест на COVID-19  и готов соблюдать все необходимые 
противоэпидемические меры.      

 

_________________________________________________   __________________ 

                     Фамилия, имя, отчество собственноручно                          подпись 
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Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, …………………………………………………………, даю согласие на ведение фото и видео съемки и/или 
запись в SENSHI в лице рекламного агентства Brand New Ideas. 

 
Подтверждаю, что настоящим согласием я предоставляю KWU International Professional 

League „SENSHI“  на безвозмездной основе право на использование, воспроизведение, 
распространение и транслирование моих изображений и видеозаписей, моего имени, биографии, 
голоса и любых других деталей, связанных с моей личностью, а также на монтаж, изменение, 
переработку и обнародование изображений и видеозаписей. 

 
Использование включает в себя редактирование, копирование, лицензирование, 

распространение и включение в другие произведения в любых форматах (например, в печатном 
или электронном виде), таких как плакаты, книги, публикации, веб-сайты, фильмы или видео, и 
их неограниченное использование без каких-либо обязательств со стороны SENSHI запрашивать 
дальнейшее разрешение нижеподписавшегося. 

 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и согласен его 

соблюдать. 
 
 
 
 
Подпись: ................................................... 
Дата рождения: ........................................ 
Дата подписания: ………………………….  
Место: ………………………………………. 
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ПРАВИЛА 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ KWU С 04.07.2021 ДО 11.07.2021 кк Камчия 

 

           В целях безопасности жизни и здоровья участников школы, а также для избежания нанесения ущерба отелю, в котором будут размещены 

спортсмены, все участники ОБЯЗАНЫ соблюдать следующие правила Международной Летней Школы KWU в к.к. Камчия в период с 04.07.2021 по 

11.07.2021 

  

В случае несоблюдения правил, участники будут исключены из школы. 

 

Все участники лагеря обязаны: 

1. Соблюдать будо-этикет каратэ киокушин. 

2. Участвовать абсолютно во всех тренировках и мероприятиях, организуемых во время лагеря. 

3. Выполнять приказы руководителей лагеря и старших инструкторов. 

4. Быть на месте тренировки за 10 минут до объявленного времени начала тренировки. 

5. Следовать инструкциям и требованиям инструкторов своих групп. 

6. В случае плохого состояния здоровья немедленно сообщать об этом непосредственному руководителю и врачам лагеря 

7. Соблюдать график питания. 

8. В свободное время соблюдать правила безопасности дорожного движения, следовать всем указаниям руководителей, появляться в назначенных 

местах в указанное время. 

9. Вернуть ключи на стойку регистрации при выезде из лагеря. 

 

Категорически запрещается: 

1. Мусорить в номерах и загрязнять природу. 

2. Наносить материальный ущерб отелю и спортивному залу. Ответственный за нанесение ущерба должен будет возместить материальный ущерб.  

3. Опираться на окна, лестничные перила и балконы. 

4. Перевозить и использовать острые и другие опасные предметы, а также легковоспламеняющиеся вещества. 

5. Выносить еду из ресторана. 

6. Перевозить и употреблять сигареты, алкоголь и наркотики. 

7. Покидать лагерь без разрешения непосредственного руководителя. 

8. Спускаться на пляж и купаться в море без разрешения непосредственного руководителя и без сопровождения ответственного лица от 

соответствующего клуба. 

9. Купаться в море не в местах, предназначенных для участников лагеря. Купаться до 8.00 и после 18.00, когда на пляже нет спасателей. 

10. Покидать лагерь после 22.00. 

 

Во избежание опасных ситуаций, просим всех участников лагеря ответственно отнестись к соблюдению правил школы. 

 

В случае несоблюдения правил инструкторы не несут ответственности за участников лагеря. 
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