
 

 

 

國際松涛館空手道遥盟ロシア 
SHOTOKAN∙KARATE-DO∙INTERNATIONAL∙FEDERATION∙RUSSIA 

 
«ФЕДЕРАЦИЯ СЁТОКАН КАРАТЭ-ДО РОССИИ» 

 

192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 35/1-141                                                         
 

Тел. +7 (921) 911- 13 - 75 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении международного семинара по каратэ-до «Сётокан» 
 (мастер-класс) 

 

Международный аттестационно-технический семинар (мастер-класс) под руководством 

чемпиона Мира и семикратного чемпиона Японии по каратэ-до «Сётокан», инструктора 

Международной Федерации «Сётокан каратэ-до Интернэйшнл» Фумитоши Канадзава 

(чёрный пояс 6-й Дан) проводится с целью подготовки инструкторов и наиболее 

способных мастеров каратэ-до «Сётокан» России, повышению уровня их мастерства, 

подготовки к сдаче классификационных экзаменов на мастерские ступени, к участию в 

международных соревнованиях вплоть до Чемпионата Мира, Европы и других. 

1.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Международный аттестационно-технический семинар (мастер-класс) под 

руководством Фумитоши Канадзава проводится с 17 по 19 сентября в городе Улан-

Удэ. 

Место проведения семинара:  

г. Улан-Удэ, ул. Жердева 9в, Спортивный комплекс «ЮНОСТЬ» 
 

Регламент семинара  

17 сентября 2018 г. 

11:00 – 12:00 Регистрация участников 

12:00 – 15:00 Международный семинар с Фумитоши Канадзава, 6-й Дан 

 



 

 

 18 сентября 2018г. 

11:30 – 12:00 Регистрация участников  

12:00 – 15:00 Международный семинар с Фумитоши Канадзава, 6-й Дан 

15:00 – 16:00 Предварительная аттестация 

19 сентября 2018г. 

09:00 – 12:00 Международный семинар с Фумитоши Канадзава, 6-й Дан 

12:00 – 14:00 Аттестация (экзаменатор Фумитоши Канадзава, 6-й Дан) 

 
Изменения в расписании могут быть внесены по согласованию с участниками и 

организаторами семинара. 

2.  УСЛОВИЯ 
  

К участию в международном аттестационно-техническом семинаре допускаются как 

мастера, так и наиболее подготовленные ученики, занимающиеся всеми стилями 

каратэ-до, но желающие пройти курс обучения по каратэ-до «Сётокан» по школе сокэ Х. 

Канадзавы. Экзамены участниками семинара сдаются после успешного окончания 

семинара по школе SKIF на следующую ступень. Сдача на более высокую ступень (через 

ступень) не допускается. На аттестацию сдающие представляют документы, 

подтверждающие наличие степени (пояса) по каратэ-до «Сётокан». К сдаче экзаменов 

на 2-й кю и выше допускаются только члены Федерации «Сётокан каратэ-до 

Интернэшнл». 

Согласно инструкции ХОНБУ-ДОДЗЁ перед сдачей экзамена японским мастерам 

участники семинара сдают предварительный экзамен российской дан-комиссии SKIF. В 

случае успешной сдачи предварительного экзамена они допускаются к сдаче японскому 

мастеру.  

В программе семинара: 

Техника каратэ-до «Сётокан» по школе сокэ Хироказу Канадзавы: кихон, кумитэ, ката с 

9 кю по 4-й Дан включительно. Особенности выполнения базовой техники, ката, кимэ-

ваза.  

3.  ПРИМЕЧАНИЕ 
 



 

 

Заявки для участия в семинаре направляются секретарю Федерации SKIF России 

Елмановой Надежде npushina@mail.ru с копией Президенту Федерации SKIF Бурятия 

Михаилу Мунханову ulan-udeskif@mail.ru в срок до 10 сентября 2018 года (включительно)  

Тел. для справок: 8 (921) 911-13-75 Президент Федерации Сётокан Каратэ-до России -

Пленков Константин Михайлович  

По вопросам проезда и размещения обращаться к Михаилу Мунханову по телефону  

+7 902 160 75 16 

 

 

 

 

Президент Федерации SKIF России     К.М. Пленков 
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СПРАВКА 

 

Фумитоши Канадзава окончил Университет Тойо в Японии. Всю жизнь 

занимается каратэ-до «Сётокан» под руководством самого сокэ Хироказу 

Канадзавы в Хонбу-

Додзё SKIF в Токио. 

Инструктор 

международного 

класса по каратэ-до 

«Сётокан». Имеет 

чёрный пояс 6-й Дан и 

звание «сихан». 

Выступает на 

международных 

соревнованиях в составе 1-й сборной команды Японии. Является 

семикратным чемпионом Японии и чемпионом Мира и других 

международных соревнований. 

Имеет полномочия принимать экзамены от имени Сокэ Хироказу Канадзавы 

по 4–й Дан включительно. По результатам этих экзаменов ступени (пояса) 

присваиваются Международной Федерацией «Сётокан каратэ -до 

Интернэйшнл» и дипломы выдаются за подписью Сокэ Х. Канадзавы. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


