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Петров Сергей Станиславович (6-й дан Сётокан WSI)

  

  

Один из первых инструкторов Сётокан каратэ в России. Тренер и судья по Сётокан.
Президент Федерации восточного боевого единоборства Сётокан города Москвы,
председатель Совета Российского отделения Всемирного института Сётокан (WSI).

  

Занимается Сётокан более 30 лет.

  

Родился 6 января 1955 г. в Москве. В 1977 г. окончил Харьковское Высшее военное
командное училище им. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова с присвоением ВУС
«Военный инженер по

  

радиоэлектронике». В 1972-1994 гг. проходил службу в Вооруженных Силах СССР,
подполковник запаса. В настоящее время — педагог дополнительного
образова-ния-тренер по Сётокан.

  

С 1968 г. занимался вольной борьбой, выступал на первенстве Москвы среди юношей. С
1970 г. занимался волейболом в спортивной школе ЦСКА, в 1976 г. был победителем
первенства среди ВУЗов ВС СССР, позже выступал за сборную команду Генштаба.
Начал заниматься каратэ в 1978 г. С 1985 г. начал преподавать военнослужащим
рукопашный бой. В 1989 г. получил 1-й национальный дан по каратэ. В 1991 гг. окончил
Курсы подготовки тренеров-преподавателей и инструкторов по каратэ Госкомспорта
СССР. В 1991 - 2000 гг. принимал участие в соревнованиях по кумитэ и по ката, в том
числе в чемпионате Москвы и ряде международных турниров. С 1991 г. продолжил
обучение Сётокан в Италии и России под руководством Роберто Баккилега (6-й дан
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WSI), а с 1994 г. «под руководством основателя Всемирного института Сётокан
японского мастера Сираи Хироси (9-й дан WSI). Начиная с 1991 г. участвовал во многих
технических семинарах    под    руководством японских мастеров Сётокан: Казэ Тайдзи
(10-й дан WKSA), Очи Хидэо (8-й дан JKA), Найто Такэ-си (7-й дан JKA), Нисияма
Хидэ-така (9-й дан ITKF), Кавазоэ Macao (8-й дан ITKF). Начиная с1991 г. организовал
проведение в России под руководством Р. Баккилега и X. Сираи более 30 технических
семинаров и экзаменов WSI. В 1998 г. назначен главным инструктором, в 2003 г. –
избран председателем Совета Российского отделения WSI. В 1999 г. Ассоциация
культуры и спорта Италии (AICS) присвоила ему звание «Инструктор по традиционному
каратэ-до». С 1993 г. по настоящее время постоянно работает в качестве судьи на
городских, Региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных
соревнованиях по Сётокан. Начиная с 1995 г. провел в России более 10 семинаров по
подготовке судей. В 2001 г., после прохождения многих судейских семинаров под
руководством X. Нисияма и X. Сираи, получил международную судейскую категорию
ITKF. В 2006 г. получил звание «Судья международной категории USKO». В 2006 г.
сдал комиссии, возглавляемой мастером X. Сираи, экзамен на 5-й дан Сётокан WSI. С
2004 г. - член Объединенной организации Сётокан каратэ-до России (USKO России). В
2007 г. избран президентом Федерации восточного боевого единоборства Сётокан
города Москвы, которая   входит в USKO России. 2012 г. присвоен 6 Дан

  

Преподает Сётокан в России с 1989 г., воспитал более 100 спортсменов, среди которых
призёры первенств и чемпионатов Москвы по каратэ, более 30 обладателей 1-3 данов
Сётокан WSI. Продолжает активно участвовать в турнирах по Сётокан и по каратэ
среди ветеранов, в 2006 г. стал бронзовым призером международного турнира «Все
звезды каратэ СССР» в личном ката и личном кумитэ.
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