
ХЕРСОНСКИЙ КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 

«ТАНРЭН» 

 

Наш Клуб представляет в Херсоне одну из наиболее авторитетных в СНГ и Восточной 

Европе международных организаций боевых искусств «Бушинкай Интернэшнл». 

 

Членство в этой организации даст возможность Вам или Вашему ребенку 

возможность получить ряд преимуществ члена организации: 

 Заниматься по оригинальными программам и аттестовываться на пояса в соответствии с 

требованиями ряда международных организаций боевых искусств. 

 Участвовать в соревнованиях, тренировочных лагерях и семинарах организации с 

установленными скидками. 

 Принимать участие в мастер-классах и семинарах иностранных мастеров на льготных 

условиях. 

 Принимать участие в международных мероприятиях за рубежом (регулярные 

стажировки в Европе и Японии, международные Конгрессы, семинары и соревнования) 

на льготных условиях.  

 Приобретать продукцию Центра «Бушинкан» со скидками. 

 

Для вступления в международную организацию «Бушинкай Интернэшнл» нужно внести 

ежегодный членский взнос, установленный на текущий год. В 2017 году этот взнос составляет 

10 евро. Он обозначается в Будо-паспорте ученика. 

 

Наш Клуб предоставляет Вам и Вашим детям возможность заниматься в удобное для Вас 

время у квалифицированных преподавателей. Если по каким-либо уважительным причинам 

Вам пришлось пропустить занятия, Вы можете наверстать упущенное, потренировавшись 

дополнительно в другие дни. Для этого нужно согласовать график посещения занятий со своим 

преподавателем. 

Для того чтобы начать посещать тренировки нужно написать заявление о вступлении, 

заполнить анкету, своевременно вносить оплату за тренировки с 25 числа текущего месяца по 

05 число будущего месяца, предоплатой за последующие занятия (см. график оплаты) и 

предоставить справку от врача с разрешением на занятия единоборствами. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

Стандартная тренировка 90 минут 

Занятие у детей, 4 – 7 лет 60 – 75 минут 

Занятие у детей, 8-12 лет  75 – 90 минут 

Мастер - классы (тематические занятия) 60 – 120 минут 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ (ежемесячная оплата может меняться) 

 

Примечание: стоимость абонемента в группах может отличаться. Это связано с 

уровнем квалификации инструктора, временем проведения занятий и количеством занятий в 

месяц. 

 

 Стоимость оплаты составляет в 2017 году – 300 грн. ежемесячно за одного 

занимающегося. 

 При этом вносится предоплата за будущий календарный месяц. 

 Оплата выполняется с 25 числа текущего месяца по 05 число будущего месяца. 

 Лица, не оплатившие стоимость занятий в установленные сроки, не имеют права 

участвовать в тренировках. В таких случаях, участие в тренировках согласовывается 

соответствующим инструктором индивидуально в каждом случае. 

 

Стоимость индивидуальных тренировок: 150 - 200 грн./занятие (оплата зависит от 

квалификации преподавателя и от количества занятий в месяц). 



Примечание: Тренировочный процесс нашего клуба разработан как единая целостная 

система подготовки, длительные перерывы в которой нежелательны. Поэтому занятия 

проводятся без каникул. Летний и зимний периоды используется как наиболее плодотворные 

сезоны для интенсивного тренинга. Поэтому, в это время мы предусмотрели возможность 

посещения специальных тренировочных лагерей. В июле ежегодно проводится международный 

летний лагерь интенсивной подготовки, зимой – специальные сборы. Периодически в процессе 

занятий организуются тематические семинары. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ КЛУБА «ТАНРЭН». 

 

Клуб боевых искусств «ТАНРЭН», центр боевых искусств и оздоровительных систем в 

г. Херсоне, считает своей основной задачей заботу о здоровье и развитии в боевых искусствах 

Вас и Ваших детей. Для того чтобы мы могли выполнить свою задачу разработаны правила, 

которые помогут комфортному пребыванию в нашем Клубе. 

 

Группы комплектуются по возрасту и, если возможно, по уровню подготовки. 

Групповые занятия проводятся согласно расписанию. Время индивидуальных консультаций и 

занятий согласовывается с требуемым специалистом. 

Абонемент приобретается на занятия в определѐнной группе. 

Переход из одной группы в другую может быть произведѐн только по согласованию с 

руководителем Клуба и инструкторами Клуба в случае наличия свободных мест, соответствия 

возраста и подготовки. 

В деятельности Клуба предусмотрены нерабочие праздничные дни, которые 

устанавливаются Правительством Украины, наличие их в месяце не уменьшает стоимость 

абонемента. 

Первый абонемент может быть приобретѐн с любого числа месяца. Его стоимость 

рассчитывается, исходя из количества оставшихся занятий в данном месяце. Перед 

приобретением первого абонемента возможно посещение одного бесплатного пробного 

занятия. Впоследствии после записи это занятие засчитывается в оплату. 

Приобретение абонемента на следующий месяц (или на несколько месяцев, согласно 

графику оплаты) осуществляется с 25 числа текущего месяца по 05 число будущего месяца (в 

течение 10-11-ти календарных дней). 

Если абонемент своевременно не оплачен, то администрация клуба, не гарантирует Вам 

сохранности места в группе. По истечению срока оплаты администрация может исключить Вас 

или Вашего ребенка из своих членов.  

Данные средства (т.е. абонемент) расходуются на деятельность организации в 

соответствии с еѐ целями и возврату не подлежат. При пропуске занятий по причине болезни 

Вы можете посетить дополнительные занятия бесплатно взамен пропущенных, но не более чем 

на число пропущенных занятий. За пропущенные занятия оплата не перерасчитывается на 

следующий период, а возмещается только дополнительными тренировками. 

Своевременно сообщайте администрации об изменении контактного телефона. 

Перед началом занятий необходимо оплатить абонемент. 

Присутствие  родителей, либо другого сопровождающего лица на развивающих  

занятиях с детьми от 5-ти лет не необходимо - это отвлекает ребенка. По той же причине 

присутствие родителей на занятиях предусмотрено только во время пробных и праздничных 

занятий, экзаменов, а также спортивных соревнованиях и показательных выступлениях. 

Администрация оставляет за собой право заменить заявленного преподавателя на время 

его болезни или вынужденного отсутствия, переносить и отменять занятия во время проведение 

организацией плановых мероприятий, а также не предвиденных правилами обстоятельств 

(отключение коммунальных услуг, климатических и погодных явлениях, политических и 

экономических проблемах и т.д.) 

В помещении Клуба все члены клуба должны быть в своей сменной обуви. В тапочках, 

чтоб пройти от входа к раздевалкам и залу. В зале занятия проводятся на мягком покрытии, не 

требующем обуви (босиком) в соответствующей форме (белом кимоно с белым поясом для 

начинающих или поясом соответствующего цвета). 



Не разрешено приносить на занятия жевательные резинки, конфеты и другие продукты 

питания, а так же острые предметы (серьги, цепочки, крестики и т.д.). 

Соблюдайте правила личной гигиены – ногти должны быть острижены, волосы 

пострижены, вещи постираны и наглажены! За несоблюдение гигиены Вы или ребенок можете 

быть удалены с занятия. 

Клуб не несѐт ответственность за сохранность оставленных ценных вещей. 

Во время пребывания в Клубе члены клуба и родители несут материальную 

ответственность за ущерб имуществу центра, нанесенный ими или их детьми.  

Цены на абонемент могут меняться в течение года в зависимости от экономических 

изменений. 

Цены на абонемент, участие во всех мероприятиях организации, а также атрибутику 

клуба и аттестации, уже включают в себя скидки от 5 % до 25 % для членов организации. Для 

не членов организации те же услуги, мероприятия и атрибутика дороже на вышеуказанный 

процент. 

Для сохранения собственного здоровья и здоровья своего ребенка, а также во 

избежание инфицирования занимающихся, просим не приходить в нездоровом состоянии 

и не приводить больного ребѐнка на занятия. В случае болезни необходимо сообщить об 

этом администратору центра или инструктору. 

 

Желаем Вам и Вашим детям успехов в постижении боевых искусств, укреплении 

тела и оздоровлении!  

 


