
 Polish Full Contact Karate Federation 

и  

World Kyokushin Budokai Poland 

приглашают на 

II OPEN KYOKUSHIN CAMP  

Czarny Dunajec 26 августа – 1 сентября 2019 

 

 

Проживание и обучение:  Хостел „Dukat” Czarny Dunajec www.hosteldukat.pl  

Инструкторы: сихан Павел Ющик (shihan Paweł Juszczyk), Дариуш Бурда (Dariusz Burda), Славомир  

Дубель (Sławomir Dubiel), сэнсэй Радослав Грабовски (sensei Radosław Grabowski) а также одни из 

наиболее титулованных спортсменов польского сэнсэй Агнешка Винэк (sensei Agnieszka Winek) 

(двукратная чемпионка Европы IKO по кумитэ и чемпионка Европы WKB по ката, 9-кратная чемпионка 

Польши среди взрослых по кумитэ) и сэнсэй Мартин Серадзки (sensei Marcin Sieradzki) (многократный 

призер чемпионата Европы и многократный чемпион Польши по кумитэ) 

Лагерь открыт для участников из всех организаций. Программа лагеря будет ориентирована на 

взрослых, но в ней можно участвовать спорсмены начиная с 2008 года рождения. 

Цель лагеря: подготовка к стартовому сезону с помощью тренировок кумитэ, ориентированных на 

работу в парах и интенсивную физическую подготовку (кросс-тренировки, беговые тренировки, 

экскурсии в Высокие Татры). Комбинированные тренировки в парах, бои заданий и свободный бой будут 

направлены на развитие чувства боя, тактики и реакции на действия различных противников. 

Для участников в ката будет проведена дополнительная ежедневная тренировка, направленная на 

подготовку к соревнованиям, проводимым чемпионом Европы WKB в ката – сэнсэем Агнешкой Винек, 

шиханом Славомиром Дубелем и сэнсэем Радославом Грабовски. 

Во время лагеря будет проводиться экзамен на получение степеней кю и дан WKB (требуется 

письменное согласие главы родительского додзё). 

Возьмите с собой: каратэ, спортивную экипировку и кроссовки (походная  обувь) (также на прохладные 

или дождливые дни) личные средства защиты (защита для голени, защита кисти, защита паха, защита 

грудной клетки для женщин) и снаряжение для поездки в Высокие Татры (горные ботинки, укрепляющие 

лодыжку, маленький рюкзак, дождевик и ветровка) 

Программа: Первая тренировка состоится 26 августа (понедельник) в 20.00. В субботу, 31 августа 2019 г.  

в. 21.00 будет sayonara party. Лагерь закончится после завтрака 1 сентября (воскресенье) в ок. 10,00. 

Стоимость лагеря (обучение, поездка, проживание, питание): 660 злотых. Цена не включает 

транспортные расходы. 

Бронирование мест путем внесения первого взноса в размере 300 злотых (или всей суммы) на счет 

организатора до 10 августа 2019 года. Название денежного перевода должно включать имена 

участников и слоган «Open Kyokushin Camp 2019». Второй шаг - заполнить форму лагеря, которая будет 

доступна на веб-сайтах www.karatekontaktowe.pl и www.wkbpoland.pl с 1 июля 2019 года. Оставшаяся 

часть платежа должна быть внесена до 20 августа 2019 года. 

 

Лагерь, организованный Польской федерацией контактного каратэ и Всемирной ассоциацией кёкусин 

будокай, организует: 

Klub Sportów Walki BUSHI 

Адрес: 05-400 Otwock, ул. Warszawska 39 

Номер банковсого счёта: 29 2130 0004 2001 0170 9187 0001  IBAN: PL, SWIFT code:  INGBPLPW 

 

Дополнительная информация: pfkk@onet.pl   

Телефон: +48 22 245 36 23, +48 602 617 018 , +48 604 144 542 

http://www.hosteldukat.pl/
mailto:pfkk@onet.pl

