ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийского учебно-аттестационного семинара по Хапкиюсуль,
3-5 мая 2019г.
1. Цели и задачи
Основной целью проведения семинара является повышение квалификации его
участников.
Задачи:
- укрепление связей между мастерами организаций Хапкидо;
- рассмотрение современных прикладных и спортивных аспектов хапкидо и хапкиюсуль;
- непосредственный контакт с грандмастером Ким Бу Ки
- аттестация на черные пояса
2. Руководство проведением
Непосредственное руководство и проведение мероприятия возлагается на:
- Зимина Р.В., официального представителя Всемирной Федерации Хапкиюсуль в РФ, 5
Дан Хапкиюсуль, 5 Дан Хапкидо
- Отришко А.В., руководителя ИРОО Хапкиюсуль
3. Время и место проведения
Семинар проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова,40 в период с 03.05.2019 по
05.05.2019.
4. Условия приема
К участию в учебно-методическом семинаре допускаются руководители и представители
региональных организаций (федераций) Хапкидо и Хапки Юсуль, инструкторы,
претенденты на прохождение очередной аттестации, а также наиболее подготовленные
ученики (на усмотрение инструкторов), оформившие и приславшие заявку, а также
оплатившие организационный взнос. Форма для участников – добок для занятий с поясом,
соответствующим квалификации.
5. Размещение участников
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников осуществляется за
счет командирующей стороны. Размещение участников возможно в 2-х и 3-х-местных
номерах гостиничного типа, а также квартирах из расчета 700-800 руб./сутки с человека.
6. Программа семинара
03.05.2019
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. – первое занятие;
с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. – второе занятие;
04.05.2019
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. – третье занятие;
с 16 час. 00 мин. до 17 час.20 мин. – детская тренировка;
с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. – четвертое занятие;
05.05.2019
11.00-12.30 пятое занятие, заключительное;
13.00 начало аттестации на пояса
7.Порядок и сроки подачи заявок

Заявки на участие в учебно-аттестационном семинаре подаются в оргкомитет до
30.04.2019 по установленной форме (приложение №1) на электронный адрес:
ashapki@mail.ru, hapki.boss@yandex.ru.
8. Дополнительная информация
Данное «положение» является официальным приглашением. Всем участникам по
окончании семинара выдается документ о его прохождении. Всем практикующим
инструкторам по окончании семинара выдается «лицензия» на преподавание Хапкиюсуль.
Установленный организационный взнос для участников данного семинара 7000 рублей,
предназначен для покрытия расходов, связанных с его проведением. По всем
дополнительным вопросам, связанным с организацией и проведением семинара
обращаться по телефону: 8905-40-30-231 и на электронный адрес: ashapki@mail.ru; 8914906-08-04 и и на электронный адрес: hapki.boss@yandex.ru
Официальный представитель
World Hapki Yusul Feleration,
Korea Hapkido Yusul Assotiation в РФ,
World K-Martial Arts Organization
5 Дан Хапкиюсуль, 5 Дан Хапкидо.

Президент ИРОО «ХАПКИ ЮСУЛЬ»

Зимин Р.В.

ОтришкоА.В.

Приложение№1
Заявка на участие во Всероссийском учебно-аттестационном семинаре по
Хапкиюсуль, 3-5 мая 2019 г.
№ Ф.И.О. участника
п/п

Регион

Дата
рождения

Квалифика На
какую Примечания
ция (Дан, степень
Гып)
планируете
аттестовыва
ться
(если
планируете)

