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{social}  Проведение 1-й Все Японии Fullcontact Каратэ, и прекращение всех разделах
чемпионата Вес Японии     В качестве первого шага фактической деятельности
по Японии Fullcontact Организация Каратэ (JFKO), что наша организация является
филиалом с целью сделать каратэ олимпийским видом спорта, проведение единого
конкурса было принято на очередном заседании JFKO совет провел сентября 20-го.
Название мероприятия будет 'первым Всеяпонская Fullcontact Каратэ'. Он пройдет в мае
следующего года в Осаке, у мужчин и женщин категории веса (по 4). Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, подтвердите официальном сайте JFKO. По
случаю дня образования этой организации, мы играли активную роль в качестве одного
из учредителей наряду с Японией каратэ Судья организации (JKJO) и Японии Все
Кекусин Союзом, и в связи с этим, было решено, что этот турнир будет , главным
образом управляется Shinkyokushinkai, плечи тяжелую ответственность в
сотрудничестве с другими аффилированными организациями. В связи с этим событием
является турнир 1-й мемориал, направленные на обеспечение каратэ, особенно
Fullcontact каратэ олимпийским видом спорта, это огромная ответственность, и с точки
зрения значимости отчетности нашей деятельности во всем мире, наша организация
должна сотрудничать и объединить усилия, чтобы сделать это большим успехом.
Благодаря такой политике, Shinkyokushinkai не состоится годовое Все Вес отдела
Чемпионат Японии, 31-й в своем роде (которое планируется провести в 2014 году), и
обеспечит полное сотрудничество с турнира JFKO. Такое решение было принято на
наших регулярных Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в августе этого года, и это
решение было принято в результате различных дебатах и дискуссиях. С точки зрения
истории этого турнира, он был создан и внедрен с идеей гармонизации Будо Каратэ и
спортивное каратэ, для будущего включения каратэ в Олимпийские игры. На 1-м турнире
(в префектуры Осака гимназия), состоявшихся 22 апреля 1984 года, где 96 конкурентов
разделены на 3 категории: легкий, средний и супертяжелом дрался очень страстно,
мероприятии приняли участие более 3000 зрителей и был проведен в большой успех, с
гармонизация Будо и спорта, искусства Будо, чтобы всегда иметь отношение еще цела, и
истинное очарование Будо, 'малый может победить большого'. После 30 лет прошло. В
Shinkyokushinkai, для того, чтобы построить мечту этап для детей, занимающихся каратэ,
и в дальнейшем установить Fullcontact каратэ, которая в настоящее время превратилась
в мире искусства / спорт в обществе, мы поддерживаем включение каратэ в программу
Олимпийских игр, а также активно содействовать такой деятельности. В результате
перед искренне и принятие ответственности нашей организации нужно будет
проводить, например, принципы турнира при его учреждении, JFKO, и для всех, кто
каратэ Fullcontact практике мы приняли решение для будущего роста и развития,
прекращение всех разделах Японии Вес чемпионата со следующего года, и поставить
полную концентрацию на турнире JFKO. Благодаря этому решению, Shinkyokushinkai
сделает все возможное, и сотрудничать с организациями, входящими в JFKO сделать
турнир большой успех, и в то же время, мы стремимся сделать 'малой можете бить
большой' вес Все открытые Чемпионат Японии и чемпионат мира турнир еще большей
чести и качества. Кроме того, для того, чтобы выиграть Shinkyokushinkai всех мужчин и
женщин категории на турнире 1-й мемориал, мы будем прилагать дальнейшие усилия
для укрепления наших конкурентов. Все отделом Японии Вес чемпионате в Осаке было
поддержано и любимы всеми связанными сторонами, особенно в районе Кансай, и
построил свою уникальную историю в течение последних 30 лет. В этот период, многие
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игроки звезды родились, и многочисленные истории полны драматизма тронула сердца
многих. Я искренне надеюсь, что такое сотрудничество и поддержку можно дать первый
шаг нашей новой деятельности со следующего года, Всеяпонскому Fullcontact Каратэ.
 
Проведение 1-го Всеяпонского турнира по полноконтактному карате(JFKO), и
прекращение весовых Чемпионатов Японии.
 
 

             
    

В качестве первого шага фактической деятельности Japan Fullcontact Karate Organization
(JFKO), которая явялется филиалом нашей Организации и ставит целью сделать каратэ
олимпийским видом спорта, проведение единого турнира было принято на регулярном
заседании совета JFKO прошедшего 20-го сентября. Название мероприятия будет
выглядить: «1-й All Japan Fullcontact Karate Organization». Он состоится в мае
следующего года в Осаке, в весовых категориях у мужчин и женщин (по 4). Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на официальный сайт
JFKO.

  

По случаю основания нашей организации, мы вели активную роль в качестве одного из
учредителей наряду с Japan Karate Judge Organization  (JKJO) и All Japan Kyokushin
Union, и в связи с этим, было принято решение, что турнир будет проходить под
управлением Shinkyokushinkai. На наши плечи возлагается тяжелая 
ответственность за сотрудничество с другими связанными с ней организациями
. В связи с этим событием 1-й турнир по каратэ является памятным, направленным на
развитие каратэ, особенно Fullcontact 
Karate
как олимпийским видом спорта. Это огромная ответственность, и с точки зрения
значимости отчетности нашей деятельности во всем мире, наша организация должна
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сотрудничать и объединять усилия, чтобы это важное мероприятие увенчалось успехом.

  

В связи с этим, Shinkyokushinkai не будет проводить ежегодный Всеяпонский весовой
чемпионат, 31-й по счету (который планировался пройти в 2014 году), что обеспечит
полное внимание турнира JFKO. Такое решение было принято на нашей очередной
Генеральной Ассамблеи, которая была проведена в августе этого года, это решение
было принято в результате различных обсуждений и дискуссий
. 

  

С точки зрения истории этого турнира он был создан и введен с идеей гармонизации
Будо каратэ и каратэ как спорта, для включения в будущем Каратэ в Олимпийские игры.
На 1-м турнире (в префектуре гимназии в Осаке), состоявшееся 22 апреля 1984 года,
где 96 спортсменов были разделены на 3 весовые категории: легкий, средний и
супертяжелый вес, все дрались очень самоотверженно, в мероприятии приняли участие
более 3000 зрителей, турнир был проведен с большим успехом, с гармонизацией Будо и
спорта, искусство Будо будет всегда уважать и сохранять. 
А подлинное очарование Будо заключается в том что «малое может разбить большое».
После этого прошло 30 лет. На Shinkyokushinkai возлагается осуществить мечту для
детей занимающихся каратэ, 
и в дальнейшем установить в карате, которое превратилась в во всем мире в искусство
спорта и общества,
мы поддерживаем включение Каратэ в Олимпийских Играх, и активно содействуем
такой деятельности. 
В результате мы с открытым лицом возлагаем на себя эту ответственность, которую
должны нести, в частности, то, что как заявлено при создании JFKO, турнир должен
быть открыт для всех, занимающихся полноконтактным каратэ. Поэтому, для
дальнейшего роста и развития, мы приняли решение отменить Всеяпонский весовой
чемпионат WKO на следующий год и полностью сконцентрироваться на турнире JFKO.

  

Это решение позволить Синкёкусинкай сделать все как можно лучше и сотрудничать со
всеми организациями – членами JFKO, чтобы сделать турнир как можно более
успешным. В то же время мы будем продолжать воплощать принцип «маленький может
победить большого» в Абсолютных чемпионатах Японии и Мира,  которые постараемся
сделать еще более почетными и качественными. А для того, чтобы Синкёкусинкай
выиграл во всех весовых категориях у мужчин и женщин на 1 турнире JFKO, мы
сосредоточим свои усилия на том, чтобы сделать наши турниры еще более сильными.
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Все регионы Японии поддержали и одобрили Весовой Чемпионат в Осаке, особенно
регион Кансай, построивший свою уникальную историю в течение последних 30 лет. В
этот период родились многие звёздные бойцы, их многочисленные истории полные
драматизма тронули сердца многих. Я искренне надеюсь, что благодаря такому
сотрудничеству и поддержке можно сделать первый шаг в нашей новой деятельности –
со следующего года проводить Всеяпонский турнир Fullcontact Каратэ.

  

Kenji Midori
 Shinkyokushinkai President
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