WORLD KARATE CONFEDERATION
WKC – Presidential Office
Terazije 13/V
Belgrade, Serbia
e-mail: wkc.markonicovic@gmail.com
www.wkc-org.net

WKC
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

NO. 1/2017

12-ый чемпионат для кадетов, юношей и взрослых
и Кубок мира среди детей по каратэ

“Небо над Белградом широко и высоко, всегда переменчивое – но непременно прекрасное;
даже зимой – великолепно своим ледяным величием; даже в летние шторма – когда
все оно сжимается в одну мрачную тучу, гонимую бешеным ветром и несущую смесь
дождя и пыли Среднедунайской низменности; даже в весеннем цветении, когда оно,
кажется, просыпается от земного сна; даже осенью, наливаясь свинцовой тяжестью
сонма осенних звезд. Всегда прекрасное и роскошное – в качестве компенсации этому
странному городу того, чего в нем не хватает, и в качестве утешения – в связи с тем,
чего в нем в избытке.

Но в наибольшем великолепии небо над Белградом предстает при заходе солнца. Осенью и летом эти закаты объемны и многоцветны,
подобно миражам в пустыне, зимой же они подернуты облачной дымкой и темно-красной поволокой. И в любое время года бывают те
самые дни, когда пламя заходящего Солнца отражается в небесном своде, пробивается сквозь него и заливает беспорядочный город. И
тогда, всего на мгновение, багряный солнечный отблеск солнца окрашивает даже самые отдаленные уголки Белграда и отражается в
окнах тех домов, которые почти не видят света даже в самый солнечный день.”
Автор новеллы о Белграде: Ivo Andrić, Сербский лауреат Нобелевской премии

Дорогие друзья!
Приближается главное международное событие - 12-ый
чемпионат для кадетов, юношей и взрослых и Кубок мира среди
детей по каратэ.
Мероприятие пройдет с 22 по 25 июня 2017 года в столице
Сербии, г. Белграде.
Сербский Союз Каратэ, принимающая федерация, выражает
огромное почтение вам за доверие и выбор, поддержанный
большинством наших членов, в пользу Белграда как
принимающего города!
Город Белград, расположенный между Востоком и Западом в
месте слияния Савы и Дуная, с населением составляет 1,6 млн.
человек, имеет превосходную инфраструктуру и легко проходим с
любого направления.
Белград, буквально переводимый как Белый город, - город с
беспокойной историей, в прошлом переживший грандиозные
разрушения, но возродился в экономически развитый,
образовательный, административный и спортивный центр юговосточной Европы.

Чемпионаты пройдут в широко известном и популярном
Спортивном центре, расположенном в новой части города,
Новом Белграде, - наибольшем и наиболее населенном
муниципалитете Белграда, недалеко от аэропорта и набережных.
Спортивная арена Ranko Žeravica представляет собой
многоцелевую спортивную площадку. В 2016 году она была
переименована в честь баскетбольного тренера Сербии Ranko
Žeravica. Арена вмещает 5000 зрителей спортивных мероприятий
и до 7000 зрителей музыкальных представлений. Она была
построена в 1968 г. и полностью реконструирована в 2011 г.
Поскольку даты турнира приходятся на раннее лето, мы
полагаем, что участников нашего предстоящего состязания
определенно порадует хорошая июньская погода – теплая, но не
совсем жаркая, ведь июнь – один из прекраснейших месяцев с
точки зрения климатических условий.
Еще одним преимуществом может стать расположение
спортивной арены и тот факт, что все официальные отели
находятся от нее в шаговой доступности: таким образом, весь
ваш путь от спортивной площадки до номера отеля займет у вас
от 5 до 15 минут!
Подавляющему большинству стран не требуется въездная виза в
Сербию, в любом случае просим проверить данную информацию
на сайте:

Мы бы хотели напомнить вам, и в особенности федерациям,
которым нужна виза, о необходимости ее немедленного
получения в ближайшем посольстве или консульстве Сербии.
Настоятельно рекомендуем при первой возможности связаться с
Организационным Комитетом для подготовки пригласительного
письма!
Организационный Комитет:
СРПСКА КАРАТЕ УНИЈА (офис секретариата)
Г-жа Рада Стопић
Видиковачли венац 104 b/101
11090 Белград
Сербия
Email srpskakarateunija@gmail.com
FИ, наконец, настоящим обращением я желаю всем участникам
теплого приема в Белграде, памятного турнира и незабываемого
пребывания в нашем городе. С нетерпением жду вашей полной
поддержки и участия!
Искренне ваш,
Марко Ницовић
Президент

http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visaregime/81-consular-foreigners-toserbia/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Дата

Время

Событие

Место

22 июня, четверг

14.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ

отель Jugoslavija

23 июня, пятница

9.00 – 15.00

РЕГИСТРАЦИЯ

отель Jugoslavija

23 июня, пятница

9.00 – 15.00

РЕГИСТРАЦИЯ

отель Jugoslavija

23 июня, пятница

10.00 – 18.00

СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ /
ТРЕНЕРОВ

отель Jugoslavija

23 июня, пятница

10.00 – 18.00

КОНГРЕСС WKC

отель Jugoslavija

24 июня, суббота

8.00 – 20.00

СОСТЯЗАНИЯ

Спортивная арена

25 июня, воскресенье

8.00 – 20.00

СОСТЯЗАНИЯ

Спортивная арена

Просим принять к сведению, что программа подлежит правкам в зависимости от числа участников и прочих
обстоятельств, которые на настоящий момент не могут быть учтены, но мы будем придерживаться только
запланированных дат.
Спортивный Центр Новый Белград, Париске комуне 20, Новый Белград.

ВЫБОРНЫЙ КОНГРЕСС WKC
Накануне состязаний пройдет Выборный Конгресс. Просим подумать, какие темы вы бы хотели включить в повестку,
кого вы могли бы предложить в качестве претендента, и на какую должность Исполнительного Комитета.
Все лица, желающие участвовать в выборах в Исполнительный Комитет, или же в качестве ревизионного органа,
должны представить своего кандидата по электронной почте в адрес моего офиса в срок до 20 мая 2017 г. Каждый
кандидат должен приложить краткое резюме (CV) (ФИО, возраст, профессия, название федерации, разряд в каратэ и
фото).
Каждый кандидат должен представить в письменном виде письмо поддержки от своей федерации с подписью и
печатью.
Любые предложения по включению вопросов в повестку или обсуждение в конгрессе следует подавать в мой
офис по электронной почте до 20 мая 2017 г., для рассылки финальной повестки всем участникам за 30 дней до
проведения конгресса. Я приложу список кандидатов и их резюме к окончательной повестке.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Отель JUGOSLAVIJA (Югославия) - Колыбель Дуная

Отель был выбран из-за его удачного расположения, инфраструктуры и просторных публичных холлов.
Расположенный на берегу Дуная, отель Jugoslavija предлагает бесплатную частную парковку, 4 ресторана со
свободным выбором меню, различные магазины и парикмахерские.
Ресторан отеля Tex Mex Zapata предлагает мексиканскую кухню, в то время как другой ресторан славится
бургерами в американском стиле. Гости так же смогу посетить сладости пряную лавку, блинную в стиле 70-х и
итальянско-сербский ресторан.

Отель Tulip Inn Putnik
Отель расположен в центре Нового Белграда, в деловом кластере всего за 100 м от набережной Дуная. Входя в
состав гостиничного комплекса Golden Tulip, данный отель находится в 10 минутах езды от исторического центра
Белграда.
Бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка так же предоставляются. Приемная в отеле Putnik Tulip Inn работает так
же круглосуточно. Гостям бесплатно доступна зона фитнеса и спа-центр.
Номера оснащены системой кондиционирования, кабельным TV с плазменным экраном и мини-баром.

Отель Falkensteiner
Абсолютно новый отель в стиле модерн, с бесплатным Wi-Fi и изысканным рестораном в бурно развивающемся
районе города, недалеко от бизнес-центра Белграда. Дунайский Променад с многочисленными ресторанами
располагается в пределах 800 метров. Стильно декорированные помещения оснащены ЖК телевизорами на
стенах и в зоне отдыха. СПА-центр предлагает условия для расслабления в современных оздоровительных
центрах с фитнес-зоной.

РАСЦЕНКИ НА ОТЕЛИ
(В euro, на человека, в день)
bed & breakfast (ночевка с завтраком)
Hotel

1-местный номер
2-местный номер
3-местный номер
Ужин дополнительно

Jugoslavija
43
33
33

Tulip Inn
60
40
-

Falkensteiner
75
45
40

6

10

15

The WKC Newsletter is an official publication of the World Karate Confederation. Its purpose is to make karate better known to
the public and the media. Therefore, reprinting or otherwise copying all its contents is not only permitted but will be welcome;
quoting ”WKC Newsletter” as a source will be appreciated. The WKC Newsletter will be released in electronic version two to
three times annually. Please direct any questions about the WKC Newsletter or contributions for future issues to the Editor. All
questions regarding the WKC in general or next WKC events in particular should be addressed to the WKC Presidential Office.

