
ЗАЯВКИ НА СЕМИНАРЫ: 
Участие в семинарах ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ЗАЯВКАМ!!! 
Заявки на участие в семинарах принимаются на адрес 
электронной почты karatewkf.spb@gmail.com в срок до 10 
февраля 2017 года. 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
По вопросам участия в семинарах:  
Криваковский Сергей Владимирович 
Т. +7 921 777 94 69, +7 911 707 80 69; e-mail : assrkbr@list.ru 
По вопросам предварительных заявок на семинар обращаться: 
Кулигин Николай Николаевич  
Т.+7 921 951 24 04; e-mail: karatewkf.spb@gmail.com  
По вопросам организации размещения обращаться: 
Субетто Ольга Константиновна 
Т.+7 921 793 39 25, +7 962 684 3003;  
e-mail : booking@etoile.ru  или subetto-olga@yandex.ru 

Отель «Санкт-Петербург» с видом на Неву от 1625 руб. в сутки с 
человека ( завтрак шведский стол). 
Отель «Холидей Инн» от 2200 в сутки с человека (завтрак 
шведский стол). 
Отель «Киевская» от 700 руб. в сутки с человека (завтрак 
«Накрытие») 

 

Антонио Олива Себа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинары для инструкторов  

и спортсменов 

в Санкт-Петербурге 

16-20 февраля 2017 г. 

 

mailto:karatewkf.spb@gmail.com
mailto:booking@etoile.ru
mailto:subetto-olga@yandex.ru


Уважаемые коллеги. 

 

           Федерация Спортивного Каратэ Санкт-

Петербурга приглашает Вас и Ваших спортсменов 

принять участие в учебно-тренировочных семинарах  

тренера национальной сборной команды Испании, 

Антонио Оливы Себа, под руководством которого 

команда неоднократно становилась победителем 

командного зачета на Чемпионатах Европы и Мира. 

           Антонио Олива Себа преподает в общей 

сложности  в 57 различных странах и тренировал 22 

национальных сборных по каратэ.  Он  является 

членом-основателем Организации CICAC "Центр 

научных исследований по боевым искусствам и 

единоборствам" (Centre for Scientific Research on 

Martial Arts and Combat Sports). 

          Антонио Олива является одним из пионеров в 

европейских боевых искусствах и является мировым 

лидером в области изучения и преподавания тактики 

каратэ-до. 

         Учебно-тренировочные семинары международ- 

ного тренера WKF будут полезны как опытным 

спортсменам, так и тренерам, желающим 

совершенствовать свои знания и навыки в области 

использования современных методик преподавания 

каратэ. 

 РАСПИСАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СЕМИНАРОВ 
 

16 февраля  
 9:00 тренировка для инструкторов 
11:00 тренировка для спортсменов 
18:00 тренировка для инструкторов 
20:00 тренировка для спортсменов 
 

17 февраля 
9:00 тренировка для инструкторов 
11:00 тренировка для спортсменов 
18:00 тренировка для инструкторов 
20:00 тренировка для спортсменов 
 

18 февраля 
9:00 тренировка для инструкторов 
11:00 тренировка для спортсменов 
 

20 февраля 
16:00 - Индивидуальный разбор спаррингов спортсменов 
с методическими рекомендациями. 
(Для участия в данном разделе программы необходимо 
представить видео боев в срок до 17.02.2017. Видео боев 
предоставляются на электронных носителях в открытых 
видео форматах) 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ 
Для инструкторов: 5000 руб. (10 семинаров) 
Для спортсменов: 3000 руб. (5 семинаров) 
Посещение одного семинара: 800 руб. 
Индивидуальный разбор: 5000 руб. 
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