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  Настоящим подтверждаем, что Дмитрий Вячеславович Кощеев 

действительно принял активное участие в проведении Всероссийского 

семинара тренеров и педагогических работников по теме: «Особенности 

освоения учебных программ по боевым искусствам», проходившим в Зале 

заседаний ЦИД ОСОО РСБИ 15.08.2018 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C M s H A
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЛЕТСКИЙ UEHTP

ДООП “ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ”

БЛАГОДАРНОСТЬ
»

Кощееву Дмитрию Вячеславовичу

за активное участие 
в организации и проведении 

ДООП “Всероссийская школа боевых искусств”

Исполнительный директор 
Филиала РСБИ Краснодарского ..Ким А.В.

25 октября - 7 ноября 2626 Г.
www.rsbi23.ru

http://www.rsbi23.ru


РО СС И Й СК И Йсоюз
БОЕВЫ Х
ИСКУССТВ

КОМИТЕТ
РОССИИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
награждается

КОЩЕЕВ
i

Дмитрий Вячеславович
за активное участие 

в подготовке
Открытого Всероссийского Фестиваля 

массового спорта 
«Содружество» 

и развитии массового спорта.

Президент АНСОО ДПО 
«Центр боевых искусств» ЬСс-."Оч

■jА.В. Ким

г.-к. Анапа 
25 - 27 июня 2021 г.





































Директор МКУ ДО ДЮСШ №5, Заслуженный 

работник физкультуры и спорта Кубани, 

президент межрегиональной  

федерации киокусинкай 

Александр Владимирович 

Ким 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Телефон: (86133) 4-54-83 

Инновационная площадка 
управления образования 
администрации МО г-к 
Анапа 

МКУ ДО ДЮСШ №5  
МО г-к Анапа: 
 28 тренеров-преподавателей,  
927 учащихся. 
Отделения: 
киокусинкай, дзюдо, самбо, 
тхэквондо, айкидо, 
рукопашного боя, спортивной 
борьбы, ушу, 
а также тенниса и спортивных 
бальных танцев 
 
 

Мы школа 

боевых искусств 
Муниципальное 

казенное учреждение 
дополнительного образования 

детско-юношеская 
спортивная школа №5 

муниципального образования 
город-курорт Анапа 

Молодежь 

Анапы 

выбирает 

спорт! 

МКУ ДО ДЮСШ №5     

МО Г-К АНАПА 
 

353451, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г-К 

АНАПА, 12 МКР., Д. 24Е 
           Тел./факс (86133)4-54-83 

anapa-sport@mail.ru, 

anapa-sport.ru 
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Делай  с нами,  

делай как мы, 

делай лучше нас! 

 

Школа боевых искусств 

Сегодня в МКУ ДО ДЮСШ №5 

преподается 10 видов спорта, восемь из 

которых представляют боевые искусства. 

Наиболее успешным  из них, на  

сегодняшний день, является отделение 

киокусинкай. Достаточно сказать, что 

шесть учащихся школы в последние 

четыре года входят в юношескую 

сборную России по этому виду 

единоборств. А воспитанницы школы 

Ирина Валиева и Анастасия Швыдун  

являются действующими чемпионами 

России и призерами чемпионата Европы 

среди женщин по киокусинкай. Среди 

учащихся школы более15 многократных 

победителей первенств Краснодарского 

края, ЮФО и России по киокусинкай в 

своих весовых категориях.  

Инновационная программа: «Система вовлеченности родителей                                     
в процесс дополнительного образования детей» 

Самый важный первый шаг 

Необходимость разработки данной программы 

стала актуальной в связи с большим количеством 

детей младшего школьного и даже дошкольного 

возраста, желающих заниматься киокусинкай. А 

поскольку согласно требованиям федеральных 

стандартов занятия контактными единоборствами  

в группах спортивной подготовки рекомендовано 

начинать не ранее 10 лет, возникла потребность 

создания  различных программ спортивного 

оздоровления с базовыми элементами подготовки 

спортсмена киокусинкай для младших 

школьников от 6 до 10 лет. Лучшей для адаптации 

дошкольников в мире спорта стала программа, 

разработанная в МКУ ДО ДЮСШ №5«Система 

вовлеченности родителей в процесс 

дополнительного образования детей». В основу 

программы положены нормативные требования 

по физической и спортивно-технической 

подготовке, научные и методические разработки, 

применяемые для начальной спортивной 

подготовки детей младшего школьного возраста.   

 

Программный материал объединен в целостную 

систему спортивной подготовки и воспитательной 

работы, преследует цель: содействовать 

всестороннему, гармоничному физическому 

развитию и укреплению здоровья детей. 

 Для достижения этой цели решаются следующие 

задачи:  

• привлечь максимально возможное число 

детей и семьи в которых они воспитываются к 

систематическим занятиям спортом; 

• развить  у учащихся необходимые 

физические качества: силу, выносливость, быстроту, 

ловкость, в соответствии с сенситивными периодами; 

• сформировать начальную спортивную 

подготовку по профилю киокусинкай; 

• привить устойчивую привычку к активному 

образу жизни и занятиям спортом;   

• воспитать волевые, моральные, этические и 

эстетические качества у детей.     

• Улучшить моральный климат и помочь 

родителям в воспитании детей на основе моральных 

принципов исповедуемых киокусинкай.        

 

На татами - всей 
семьей! 

 

 

С мамой и 
трудность  не 

трудность 
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