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Программа развития каратэ в регионах
Цели и задачи:
1. Увеличение числа клубов, которые желают культивировать вид спорта каратэ.
Ознакомление руководства новых клубов со структурой УФК и возможностями,
которые им предоставляются в рамках членства в Федерации.
2. Обеспечение руководства представительств технической, юридической и
организационной поддержкой центрального аппарата Федерации, а также
содействие в выполнении необходимых требований, предъявляемых к
официальным спортивным мероприятиям УФК в регионе.
3. Содействие спортивному развитию клубов.
4. Формирование и развитие регионального судейского корпуса.

5. Помощь в организации взаимодействия с государственными органами
и структурами по делам физической культуры и спорта в области.
6. Налаживание эффективной работы с местными СМИ.
Руководство и полномочия:
1. Общее руководство проектом осуществляет Президиум Федерации.
Координация действий в конкретном регионе осуществляется Координаторами
проекта. Координаторы проекта – вице-президенты Федерации Тонкошкур
Александр Александрович и Невмержицкий Максим Петрович, член Правления
Билоскурский Руслан Романович
2. Реализация данного проекта осуществляется в регионах, которые
демонстрируют низкую динамику развития каратэ в сравнении со средним
показателем по Федерации, а также в областях с низким уровнем популярности
каратэ. Регионы, подпадающие под данную программу, определяются
руководством Федерации.
3. Для усиления конкретного региона, по запросу руководителя регионального
представительства, могут быть реализованы отдельные из вышеперечисленных
пунктов данного проекта.
4. Координаторы проекта, в рамках данной программы, уполномочены от имени
Президиума Федерации принимать любые решения, которые, по их мнению,
будут способствовать более динамическому развитию каратэ в регионе,

включая инициирование собрания членов представительства для принятия
необходимых решений, в том числе переизбрания главы представительства.
5. По каждому конкретному региону координатором проекта принимается
решение относительно комплекса необходимых мероприятий для региона, а
также по делегированию конкретных специалистов (судей, тренеров,
представителей СМИ) для реализации поставленных задач.
6. Контроль за реализацией данной программы в конкретном регионе возлагается
на координатора проекта, главу регионального представительства и
Дисциплинарный комитет Федерации.
7. Руководители представительств обязаны обеспечить реализацию совместно
утвержденных мероприятий (планов) в рамках данной Программы и являются
подотчетными непосредственно координатору проекта.
Механизмы реализации:
1. Привлечение тренеров из Спортивного комитета Федерации, а также
международных специалистов для проведения семинаров и тренировочных
сборов.
2. Организация совместных тренировочных сборов и проведение дружеских
командных встреч со сборными областей.
3. Проведение
рабочих
встреч,
собраний
клубов
региона,
членов
представительства с участием руководителя программы или его поверенного
для выработки «дорожной карты» и ее реализации.
4. Привлечение ведущих судей УФК для проведения семинаров с обязательным
участием тренеров.
5. Подключение Комитета по СМИ и связях с общественностью для установления
личных контактов руководства представительств с местными представителями
СМИ.
6. Разработка рейтинга спортивных достижений регионов для определения
лучших областей по спортивным результатам. (За основу рейтинга взять
количество золотых медалей, выигранных клубами данного региона на
официальных турнирах УФК, включая Чемпионат и Кубок Украины, а также
официальные мероприятия WKF, Чемпионаты Европы и Мира).
7. Запуск Программы развития смежных регионов (то есть расположенных близко
друг к другу географически), которая предусматривает:
a. Совместную подготовку календарных планов регионов во избежание
пересекающихся мероприятий для обеспечения участия в них
максимального количества клубов из обоих регионов.
b. Организацию совместных судейских семинаров для двух регионов.

c. Возможность и обязательное участие представителей одного региона в
Чемпионатах и Кубках смежного региона, в том числе судей и
секретарей.
d. Взаимопомощь в обеспечении материальными ресурсами (инвентарь,
татами) и организационным персоналом региональных мероприятий.
e. Привлечение к данным мероприятиям СМИ, а также проведение
официального открытия соревнований с участием руководства областных
администраций по физической культуре и спорта.

