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27 февраля состоялось заседание Исполкома Ассоциации Киокусинкай России

  

      

Были обсуждены вопросы:

1.Обсуждена организация Всероссийского юношеского турнира АКР в рамках Игр РСБИ
в Анапе. 
- Определены предварительные даты: 7-10 сентября 2014 года. 
- Определены квоты (по 3 человека в весе от региональной организации) турнира.
- Принято к работе требование РСБИ об обязательном проведении в рамках Игр сдачи
нормативов ГТО всеми участниками.

2.Обсуждено празднование в рамках Чемпионата России 10-летия образования АКР.
Поручена разработка положения о памятных наградах.

3.Обсужден вопрос сертификации тренеров АКР.
- Начало плановых выборочных проверок соответствия сертифицированных тренеров
требованиям по сертификации будет определено на следующем Исполкоме.
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4.Обсуждены вопросы документооборота с Минспортом
- Изменения ВРВС по виду спорта Киокусинкай подписаны Минспорта и в бюлижайшее
время буду вывешены на официальном сайте Минспорта.
- Изменения в ЕВСК находятся на стадии подписания. По турнирам 2013 года
присвоение проводится по предыдущему ЕВСК. По турнирам 2014 года присвоение
будет возможно только после утверждения нового ЕВСК Минспортом.
- Повторно доведено до представителей Федераций, что срок сдачи отчетов по
Всероссийским и Федеральным турнирам - 10 дней. С 2014 года Минспорт требует
строго соблюдения этого срока.
- Переносы турниров в ЕКП возможны не позднее чем за 3 месяца до даты проведения
турнира при условии нового полного комплекта документов на внесение соревнований в
календарь, в том числе и письма о регионального Спорткомитета.
- Заявки на вызовы от регионального спорткомитета должны быть подписаны либо
руководителем регионального спорткомитета, либо его заместителем (не ниже!).
- С 2014 года допускается справку по турниру (в отчете о соревнования) делать единую
для Чемпионатов (и Первенств) по различным программам (т.е. можно делать единую
справку на Чемпионат по кумитэ, ката, тамесивари) даже если они проходили  разных
местах и в разные даты. При этом делать единые справки для Чемпионатов и Первенств
по прежнему не допускается, даже если они проходили в одном месте в одно время.

5.Обсуждены проблемы аккредитации в некоторых регионах АКР 
- Определена "дорожная карта" для Новгородской области
- Согласована аккредитация Воронежской, Кемеровской, Оренбургской областей и респ.
Дагестан

6.Обсуждены текущие вопросы судейства:
- Внесены дополнения в реестр, в связи с присвоением Минспорта новых судейских
категорий.

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

8.Заслушана информация о решениях Президентского Совета 26 февраля 2014 года
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