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Информационная справка 

 

 На территории города Шарыпово проживает 47 тыс. человек,                  

а численность подрастающего поколения в возрасте от 5 до 18 

лет составляет – 7604 чел.  

 Проблема вовлеченности детей и подростков в занятия  

физической культурой и спортом, приобщение к ЗОЖ является 

актуальной,  так как  спортом занимаются всего 16,4% детей и 

подростков.  

 Согласно статистическим данным детской поликлиники, в 

городе более чем у 80% детей имеются различные заболевания, 

поэтому родителям нужно больше внимания уделять 

закаливанию детей и   вовлечению их в занятия физической 

культурой. 

 



Занятость детей и подростков физической культурой и 

спортом 

  в МБУ «Спортивная школа города Шарыпово» занимаются 
более 700 детей и подростков, где   культивируются 9 видов 
спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, хоккей, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг, армрестлинг, баскетбол, отделение 
адаптивной физической культуры и спорта; 

 

 в  МБУ «СШОР по  единоборствам» села Дубинино занимаются 
471 детей и подростков такими видами спорта, как спортивная 
борьба, бокс, дзюдо, самбо, кикбоксинг; 

 

 в  МБОУ СОШ №7 (в рамках доп. образования) организована  
секция каратэ, но количество мест в ней ограничено;  

 

 МОО «СФК г. Шарыпово» организован клуб «Кайтэн», где 
проходят занятия по каратэ Киокусинкай на базе СОШ №1 г. 
Шарыпово и СОШ №12 п. Дубинино. 
 

 



Изучение  потребности в занятиях 

физической культурой и спортом    

Инициативной группой было организовано  анкетирование  300 

школьников и 200 родителей  с целью выяснения  занятости  

подрастающего поколения физической культурой и спортом  

 Анализ результатов анкетирования школьников  

показал: 

 62 чел.  интересуются экстремальными видами спорта (воркаут, 

паркур); 

  96 чел. увлекаются виртуальными играми и большую часть 

свободного времени проводят за компьютером; 

  14 чел. увлекаются чтением книг, а физкультурой занимаются 

только в рамках школьной программы; 

  у 128 чел. интерес вызывает боевое искусство, восточная школа 

единоборств (особенно каратэ), так как это не только занятия 

спортом, а еще и закалка личности для дальнейшей жизни, 

развитие силы духа. 

 

 

 



Анализ результатов анкетирования родителей                                

в г. Шарыпово и п. Дубинино показал: 

   более 60%  из них хотели бы, чтобы их дети занимались  видом 

спорта – каратэ; 

 21% считают каратэ средством совершенствования физического 

здоровья и повышения духовных сил; 

 15% хотели бы сами заниматься этим видом спорта.  

 



В 2016 г. нашей инициативной группой был открыт спортивно-

патриотический клуб каратэ киокусинкай "Кайтэн", который  на 

данный момент посещают 80 детей и подростков. 

     А в 2020 г. клубом по итогам реализации проекта «Каратэ 

киокусинкай – ловкий спортсмен, выносливый воин» был 

выигран Президентский грант в  конкурсе Фонда 

президентских грантов и приобретен спортивный инвентарь ( на 

сумму более 300 тысяч рублей).   

   Теперь для клуба острая проблема – отсутствие спортивных 

площадей, чтобы вместились дети и подростки желающие 

заниматься именно этим видом боевого искусства. 

 



МОО Спортивная Федерация Киокусинкай г. Шарыпово 

Спортивно-патриотический клуб карате киокусинкая 

«КАЙТЭН» 

Бросать вызов самому себе и своим слабостям 

совершенствовать себя ежедневно,  постоянно учиться и расти 



Вице-президентом  МОО "Спортивная федерация киокусинкай 

города Шарыпово» является                                                            

Пермяков Андрей Викторович,1973г.р,  

тренер-инструктор спортивно-патриотического клуба «Кайтэн», 

тренер каратэ (сэмпай 2кю),  подпоручик кадетского корпуса, педагог 

дополнительного образования (инструктор по  рукопашному бою) 

. 
 Он не любит говорить о себе.  

Но за этой скромностью, не напускной, а самой 

настоящей, глубинной – служба в Вооруженных силах 

и войсках Спецназа, участие в военных конфликтах. 

Андрей Викторович  – ветеран Боевых действий,  

офицер отряда специального назначения, который с 

детства занимаясь спортом  начал понимать: защита 

Родины – достойное дело для настоящего мужчины.  

 Военный опыт и гражданская позиция  Андрея 

Викторовича позволяет ему делать в своей работе 

акцент на военно - патриотическом воспитании детей 

и подростков . 

 



 Занятия каратэ дают много больше, чем владение приемами боя. Каратэ 

учит уверенности в себе и, как следствие, внутреннему спокойствию, 

способности освобождаться от негативных эмоций, воспитывает 

сосредоточенность и концентрацию, целеустремленность, умение 

«собраться» в нетривиальной ситуации, ответственность за свои поступки 

и умение мыслить, что называется «на два шага вперед». Не те ли это 

замечательные черты характера, которых нам так не хватает во взрослой 

жизни? 

 Занимающиеся, полюбившие этот вид спорта, в процессе занятий 

обретают такие качества как ответственность за ближнего, доброта и 

взаимовыручка. Они становятся мудрее и взрослее своих сверстников. И 

еще один парадоксальный факт: многие ребятишки, в том числе и заядлые 

драчуны, придя в каратэ, в своей обычной жизни вообще перестают 

драться!  

 У них культивируются такие качества, как уважение и любовь к своей 

стране, гордость за свой народ, уважение к окружающим. 



Организация работы клуба ведется по следующим 

направлениям 

 
Секционные занятия по каратэ –   

  это проведение теоретических и практических занятий, цель 

которых предусматривает формирование жизненно важных 

двигательных навыков и умений, расширение границ 

двигательной активности детей и подростков, воспитание 

волевых качеств, укрепление здоровья учащихся, содействие 

физическому и нравственному воспитанию и развитию детей. 

 



 В процессе реализации данного направления 

разрабатывается  программа тренировочных 

занятий по каратэ-до, которая предусматривает 

выполнение требований по физической, 

технической, теоретической подготовке 

выраженных в количественных и качественных 

показателях. 

 На базе спортивно-патриотического клуба каратэ 

киокусинкай "Кайтэн" г. Шарыпово проводятся 

учебно-тренировочные сборы  и традиционно 

аттестационные экзамены на ученические пояса 

(кю-тест).  

Кю-тест интересен тем, что 

занимающиеся проходят нелегкий 

экзамен, который проверяет их на 

знания кихон, техники передвижения 

(идо), ката, а так же физической 

выносливости, сосредоточенность и 

конечно же боевой готовности. 



Спортивно-патриотические праздники –  

проводятся масштабными,  как  по количеству участников из 

числа спортсменов федерации, так и по числу  приглашенных 

почетных гостей. 

    Участие в городских спортивно-массовых и праздничных 

мероприятиях, посвященных различным знаменательным 

датам, в том числе: первенство г. Шарыпово по каратэ, 

посвященное Великой Победе; Спортивный праздник  

посвященный Дню защитника Отечества; занятие с ветеранами 

боевых действий на тему: «Патриотизм. Воля к победе и боевой 

дух» и другие. 



Организация и проведение таких праздников (турниров) 

преследуют несколько задач:  

  популяризация здорового образа жизни; 

  патриотическое воспитание детей и молодежи;  

  развитие киокусинкай карате; 

 выявление сильнейших спортсменов;  

  формирование сборной команды.  

Для поддержания ребят  приглашаются партнеры и почетные 

гости: ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, кадеты 

Шарыповского кадетского корпуса, спецназ Ужурской воинской 

части, а так же спортсмены  и представители военно-

атриотических клубов г. Красноярска и Красноярского края.  

 



Спортивные лагеря в дни летних школьных каникул  

(самый горячий период в работе клуба)  

Лагерь находится в п. Парное, на детской базе «Лесной квартал», 

в 35-ти километрах от г. Шарыпово, на берегу озера Большое. 

Здесь в дополнение к карате «Киокусинкай» добавляются 

интенсивные занятия: 

  по плаванию 

  по стрельбе 

  по рукопашному и ножевому бою  



В рамках профильного спортивно-патриотического лагеря 

ежегодно за летний сезон отдыхают в среднем около 60 детей. 



Участие  в  физкультурных и спортивных мероприятиях 

(2019 г.) 

 спортивный праздник для тех кто делает первые шаги в постижении 

боевого искусства г. Шарыпово: посвящение   (40 чел.); 

 первенство Красноярского края по киокусинкай, г. Красноярск (5 чел.); 

 спортивное мероприятие посвященное 23 февраля в г. Шарыпово( 40 чел.). 

 первенство г. Шарыпово и Спортивный праздник посвященные Дню 

Победы (50 чел.); 

 первенство клуба по Спортивному метанию ножей (25чел.); 

 тренировочные сборы и аттестационный экзамен на ученические пояса 

(кю-тест) г. Шарыпово и г. Красноярск (58 чел.);  

 летний лагерь, в рамках профильного спортивно-оздоровительного лагеря 

"Киокусинкай" ( 2 сезона по 30 чел.); 

 участие во Всероссийской акции «Кросс Нации» (20 чел.); 

 открытое первенство г. Красноярска по Ашихара каратэ (25 чел.); 

 военизированный «Полевой выход», марш-бросок на 20 км. Применение на 

практике военных и спортивных навыков;  

 первенство г. Шарыпово по «Киокусинкай Кроссу» (120чел., в т. ч. 

спортсмены из г. Красноярска и п. Сухобузимо) 



Участие  в  физкультурных и спортивных мероприятиях 

(2019 г.) 

  Наши занимающиеся приняли участие в 12 спортивных мероприятиях, 

завоевали 116 медалей разного достоинства.  Были присвоены 15 массовых 

спортивных разрядов и 5  спортивных судейских категорий. Церемония 

вручения приказов о присвоении разрядов проходила на торжественной 

части мероприятий, где благодарственным письмами были отмечены и 

родители, и спонсоры спортивных праздников  – за активный вклад в 

развитие спорта в нашем регионе. 

  По результатам выступлений за прошедший год в номинации «Лучший 

спортсмен 2019 года» были определены два спортсмена, эти спортсмены 

выступили в наибольшем количестве соревнований и заняли наибольшее 

количество призовых мест в течение года.  А в номинациях «За лучшую 

технику»  и  «За волю к победе»  были удостоены по 6 спортсменов. 

  Но самый ценный для клуба результат, тот что два наших спортсмена 

были отобраны на первенство России в г. Челябинск, но пандемия, внесла 

серьезные коррективы в спортивную жизнь всего мира. 

 



Для более эффективного патриотического воспитания активно 

привлекаем к участию в военно-спортивных  занятиях и  

воспитательных мероприятиях  клуба 

 кадетов Шарыповского кадетского корпуса  

 



 Все мероприятия и выезды на спортивные  соревнования 

осуществляются за счет привлеченных средств и благотворительной 

помощи родителей. 

       В  нашем клубе  мы учим детей и подростков принимать решения, 

действовать здесь и сейчас, побеждать себя и помогать другим. 

       Основой является воспитание сильного и крепкого духа, 

способного преодолеть себя и свои слабости, любые препятствия и 

трудности, встречающиеся на тренировках, а затем и в личной жизни.  

       Воспитываем чувство гордости за свою страну, свою малую 

родину, за  своих земляков. 

 



 Преимущество практик восточных 

единоборств  и спецназа состоит в 

соединении двух компонентов. Когда 

физический компонент накладывается на 

психологический, то воспитанники 

вырастают другими. Они развиты 

физически, владеют определенными 

приемами, которые позволяют им 

защищать не только себя, но и 

окружающих. 

 

 Занимающимся прививают умения 

понимать себя, принимать правильные 

жизненные решения, отстаивать и 

реализовывать их. Какую бы профессию 

они ни выбрали –  это с ними навсегда. 



 «Киокусинкай» – это не только 

один из самых эффективных 

стилей боевых искусств. Прежде 

всего, это философия, которая 

пропагандирует принцип 

ненападения и неприменения 

силы, если только вашей жизни и 

жизни ваших близких не угрожает 

опасность. 

  «Киокусинкай» воспитывает 

уважение к сопернику, к старшим, 

дисциплинирует. А это очень 

важно в воспитании детей и 

подростков! 

 



При реализации нашего проекта возникли и проблемы: 

Главной из которых стало –  недостаточное количеств   

спортивных   залов для занятий каратэ, что не позволяет нам 

принять всех желающих и как следствие,  снижает количество  

детей и подростков, занимающихся данным видом спорта. 



Спортивно – патриотический клуб киокусинкай 

«КАЙТЭН» 

КАЙТЭН - яп. 回天, букв. «изменяющие судьбу» 

 

Изменим судьбу с нами.  

Приходи сам, приводи детей!!! 

 

 

 

 

 
Руководитель проекта 

(вице-президент НКО МОО "СФК Г. ШАРЫПОВО") 

Пермяков Андрей Викторович 

сот. 8 953 850 27 03 

эл.почта: gfd1001@mail.ru 

сайт:  karate-kaiten.ru 
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