
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Повышение квалификации инструкторского состава и мастерства практикую-

щих всех федерации и клубов Айкидо Республики Башкортостан. 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, патриотического воспитания, развитие ай-

кидо среди молодежи, как современного вида физической культуры на территории 

Республики Башкортостан;  

1.3. Развитие и укрепление международных и межрегиональных связей с организа-

циями, развивающими Айкидо.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Мероприятия проводятся в г. Уфа (Республика Башкортостан) 17 мая 2018 года, 

в том числе 17 мая – приезд, размещение участников и день отъезда участников. 

Место проведения – Городской Дворец Спорта, ул. Рихарда Зорге, 41. 

 

План мероприятия  

17 мая четверг 

10.00-10.50 – Регистрация участников  

11.00-11.20 – Общая разминка 

11:20-11:40 – Показательные выступления 

11:40-12:20 – Экзамен Такемусу Айкидо 

12:20-13:00 – Экзамен Айкидо Айкикай 

13:00-14:00 – Мастер-классы по направлениям  

14.00-14.30 - Награждение 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

3.1. Общее руководство организацией Игр осуществляют Министерство спорта Рос-

сийской Федерации, Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Общероссийский союз общественных объединений "Российский 

Союз боевых искусств". 

Непосредственное проведение Игр осуществляется исполнителем органом филиала 

РСБИ по Республике Башкортостан – РОО «Союз Боевых Искусств» Республики 

Башкортостан (далее СБИ РБ), федерациями и клубами Айкидо в РБ. 

Ответственные за проведение мероприятий на татами – Президент Всестилевой фе-

дерации Айкидо РБ – Васильев Анатолий Николаевич (3 дан айкидо), президент 

Федерации Айкидо Айкикай РБ – Астахов Андрей Владимирович (2 дан айкидо), 

руководитель клуба Айкидо «Мусуби» - Лобзов Алексей Вячеславович (2 дан айки-

до). 



 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

К участию в семинаре допускаются организации и лица, подавшие заявки на участие 

не позднее чем за 7 дней до даты проведения семинара и прошедшие аккредитацию.  

Участники в возрасте до 14 лет допускаются с письменного согласия родителей. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

5.1. Предварительные заявки на участие в семинаре должны быть представлены до 

15 мая 2018 года на e-mail: faarb@mail.ru 

5.2. Лица, не подавшие заявку на участие в установленные сроки, на мероприятие 

допускаются в индивидуальном порядке.  

5.3. При прохождении аккредитации и регистрации участники должны предъявить 

следующие документы: 

-  паспорт (свидетельство о рождении),  

- Aikikai International Yudansha Card (обладатели чёрного пояса); 

5.4. Фото и видео съёмка проводится аккредитованными лицами. 

5.5. Расходы, связанные с командированием участников и представителей, несут 

участники и командирующие организации. 

5.6. Все участники должны иметь традиционную для практики айкидо форму (ги, 

платок - такимаки) и сменную обувь: 

участники, имеющие степени 1 Кю и Юданся должны иметь хакама (темного цвета); 

участники, имеющие степень 6-2 Кю только ги. 

 

При необходимости постановки отметки в командировочных документах, обра-

щаться к председателю регистрационной комиссии. 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением. 


