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25 июля состоялось заседание Исполкома АКР

      

  Были обсуждены текущие вопросы:    1.Завершена работа по подготовке проекта
федерального стандарта по виду спорта Киокусинкай.
 
- Учтены предложения регионов.
 
- Проект стандарта утвержден.
 
 
2.Обсужден вопрос акредитации тренеров АКР.
 
- Утверждено положение по аккредитации тренеров АКР.
 
- Сформирована аттестационная комиссия АКР.
 
- Решено в срок до 31 августа собрать данные по тренерско-преподавательскому
составу Федераций-членов АКР и внести в разработанный реестр, который вывесить на
сайте АКР.
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- Но основании собранных документов не позднее октября провести аккредитацию
тренеров и выдать им сертификаты тренеров АКР.
 
 
3.Обсудены вопросы изменений в ЕВСК на период 2014-2017 год
 
- Утверждены ранее обсужденные изменения.
 
- Обсуждены новые требования Минспорта к Федеральным турнирам и рассмотрены
азличные варианты ЕВСК для них.
 
 
4.Обсуждены замечания к проекту Регламента по аккредитации Всероссийский
турниров АКР.
 
Решено доработать проект.
 
 
5.Обсуждены результаты Всероссийского турнира АКР для отбора на Чемпионат мира
КВЮ.
 
- Обсуждены полномочия АКР по мерам дисциплинарного воздействия по итогам
проведения турниров под эгидой АКР, в том числе по итогам допинг-контроля и
поведению участников мероприятий.
 
- Вручены Благодарности АКР членам Оргкомитета турнира, волонтерам и помощникам в
организации.
 
 
6.Обсуждены проблемы аккредитации в некоторых регионах АКР.
 
 
7.Установлено, что Федерации обязаны не позднее 31 августа подать свои календари
на 2014 год со всеми подтверждающими документами.
 
 
8.Обсуждены текущие вопросы судейства:
 
Разработанные Квалификационные требования к судьям в настоящее время находятся
на подписании в Минспорта.
 
 
9.Рассмотрены документы на присвоение спортивных званий.
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турниров АКР.   Решено доработать проект.  
  5.Обсуждены результаты Всероссийского турнира АКР для отбора на Чемпионат мира
КВЮ.   - Обсуждены полномочия АКР по мерам дисциплинарного воздействия по
итогам проведения турниров под эгидой АКР, в том числе по итогам допинг-контроля и
поведению участников мероприятий.   - Вручены Благодарности АКР членам
Оргкомитета турнира, волонтерам и помощникам в организации.
 
  6.Обсуждены проблемы аккредитации в некоторых регионах АКР.  
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