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13 мая 2014 года состоялось заседание Исполкома Ассоциации Киокусинкай
России

  

      

Были обсуждены вопросы:

1.Обсуждены вопросы регионального представительства:
 - Решено создать региональные отделения АКР в республике Крым и Севастополе
 - Поднят вопрос об отсутствии информации в Минспорта об аккредитации респ.
Татарстан, респ. Карачаево-Черскессия, Ярославской области
 - Проинформировано об окончании сроков аккредитации отедльных регионов (напр.
Московской области)

 2. Обсуждены техническое вопросы проведения 3 Абсолютного Чемпионата России
АКР.
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 Сформирован Оргкомитет, распределены обязанности, определены сроки жеребьевки.

 3.Обсуждено празднование в рамках Чемпионата России 10-летия образования АКР.
 Озвучена просьба Федерациям обеспечить явку номинантов на турнир для
награждения.

 4.Утвержден Регламент турнира по киокусинкай в рамках Всероссийских юношеских
игр РСБИ (6-10 сентября, Анапа).
 В рамках турнира пройдет сдача норм ГТО (7 сентября).
 Подача заявок - до 18 августа. Подача запросов на вызов - до 08 августа.

 5.Утвержден Федеральный стандарт по виду спорта Киокусинкай.

 6.Обсуждено требование Минспорта о переработке Программы развития Киокусинкай и
расширения ее на период до 2020 г.
 - Решено провести собрание уполномоченных представителей по выработке
предложений

 7.Обсуждены кандидатуры от Киокусинкай на "Битву чемпионов - Школа прготив школы"
РСБИ. 
 Решено дать Федерациям дополнительное время для предложений и отложить
решение вопроса о кандидате от киокусинкай на 1 неделю.

 8.Обсуждены проблемы реестра тренеров-преподавателей.
 Федерациям поручено доработать и дополнить реестры для обупликования на сайте
АКР.

 9.Обсуждены текущие вопросы судейства:
 - Внесены дополнения в реестр, в связи с присвоением Минспорта новых судейских
категорий.
 - Решено выработать в виде Приложений к Правилам АКР Регламенты Федераций по
особенностям судейства по каждой дисциплине. Предложения подготовить до конца
сентября.

 10.Рассмотрены документы на присвоение спортивных званий.
 - Приняты решения об утверждениях и об отказах.

 11.Предложено Федерациям в течение 2-х дней дать предложения по кандидатурам на
участие в единых сборах КВЮ в Болгарии 22-29 июня 2014 года.

 12.Доведено до сведения представителей о форс-мажорном изменении номинации для
киокусинкай в рамках "Золотого пояса" РСБИ с "Лучшая школа БИ" на "Лучший тренер
года".
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