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��������������)����))���)��;��� �
��8������6�������������;������
��+�������������������"���D������
����4����&8�� ����������)�� ������
�������8��

5��� ������6��������3!����!�� �
9�����9����)��(�)�� ����()�����
�� ��������;�������� ��������
"���D����������4����;������9�����
9����)��"���;������"�����)������
����)��$����$��$������������)������

=��<�0�)����������;�)�������
;�������8���������������?��� �
���6����7���� ���;���������������
8����)����D� ������������������
���������������������)������ �;��+�
8����������)� �8������7������
)��0����.

The younger Marques brother is being recognized for his willingness to help in any aspect of the school and 
his diehard Raider pride.

“He’s extremely involved,” said John Stanczyk, chamber president.

Marques was nominated by the staff at DDSS.

“Brandon is just one of those kids that stands out,” said Alison High, principal of Delhi District Secondary 
School. “He does everything with such enthusiasm�it’s hard not to be happy when he’s around.”

Marques is a member of the DDSS Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) team, a group of
nominated students who are trained to speak with their peers about suicide.

Students can approach an ASIST team member to anonymously discuss their thoughts of suicide.
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��������������	���� encourage students to develop their karate skills by using shindo techniques 
to help visual basic karate techniques and also peak their interest in shindo in general.   

This leads into our third goal, which is to Integrate the youth program into the regular shindo 
program, which teaches students more comprehensive basic shindo techniques and their first 
formal kata, Shindo-Nidan, towards achieving the shindo rank of Beginner.
Each year, Sensei Ray and I endeavor to develop the Shindo Youth Program further and build 
upon our past success.  This year, we thought we’d ask our students for some feedback to see how 
they view shindo and how it has affected their training in general.  Below are a few of the 
questions we asked them and some of the responses we received.
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The Glamorgan Karate Club's 8th Annual Tournament 

 

Over the Remembrance Day long weekend, the Glamorgan Karate club hosted its 8th annual 

tournament. Alberta was hit with a significant snowstorm that weekend which hindered our 

friends and family from driving down from northern Alberta to attend the tournament. 

Nonetheless, we had an outstanding turnout of almost 190 competitors and with the black belts 

who attended to assist but not compete, there was just over 200 karateka in attendance.    I 

would like to put a special thanks out for the following people and groups:     
 
• Sensei Denis Labbe for taking the time to come out and spend the weekend with the   

Calgary group   
• Senate member Sensei Danny McCoy for taking time out of his busy schedule and   

helping out at the tournament   
• Dynamic Karate for hosting the adult seminar on Friday evening   
• South Calgary Wado Kai for letting Glamorgan borrow some equipment   
• Local Shintani Team Members for helping with setup and registration   
• Family and friends who brought the competitors!   
• Sensei Dan McKee for helping teach the kids seminar   
• A special thanks to the members of the Glamorgan Club who worked so many hours to   

pull the tournament off.   
 
     

To see Tournament results see page 27+ of the Harmonizer   
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Div # Description Competitors Kata Placing    Kumite Placing        

1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd

YOUTH
1 White - 5-6 yr olds 9 Alyssia T. Charlie M. Deacon C. Korbin R. Deacon C. Alyssia T.

2 White - 6-7 yr olds - grp 1 6 Dana R. Gabriell K. Rachel D. Abigail D. Rachel D. Dana R.

3 White - 6-7 yr olds - grp 2 7 Paul J. Anas H. David M. David M. Paul J. Anas H.

4 White - 8 yr olds 6 Laughlin R. Emily D. Shawn D. Aiden C. Emily D. Laughlin R.

5 White - 9 yr olds 4 Mateo B. Ronan C. Jack W. Jack W. Ethan A. Mateo B.

6 White - 10 yr old and up - grp 1 7 Dustin G. Carrie J. Mark J. Mark J. Lochlan Y. Sam C.

7 White - 10 yr old and up - grp 2 5 Jonah T. Nicolai P. Sevkei P. Sevkei P. Jonah T. Elijah T.

8 White Stripe - 7-9 yr olds - grp 1 4 Ismail M. Garrett H. Teddy L. Garrett H. Teddy L. Ismail M.

9 White - 11-14 yr olds 5 Wallis S. Gus K. Julia S. Cole S. Gus K. Wallis S.

10 Yellow - 6-7 yr olds - grp 2 5 Kadin W. Trey C. Annalisse K. Kadin W. Trey C. Hanna H.

11 Yellow - 6/7 yr olds 5 Connor M. Whitney O. Alani Sophie L. Alani Connor M.

12 Yellow -8 yr olds 6 James Y. Hendrick W. Ethan G. Joshua E. Brynn B. James Y.

13 Yellow - 9-10 yr olds 7 Kade S. Gabriella B. Maeve H. Kade S. Jakob L. Gabriella B.

14 Yellow Stripe - 7-10 yr olds 5 Leila L. Evan C. Connor B. Leila L. Gvan C. Carissa W.

15 Orange Stripe - 10-12 yr olds grp 2 9 Cameron B. Caroline R. Devin B. Joshua M. Caroline R. Kathryn D.

16 Orange Stripe - 10-11 yr olds grp 2 5 Maia K. Tegan I. Alision T. Maia K. Alision N. Yasmin A.

17 Orange Stripe - 8/10 yr olds grp 2 6 Cole P. Elijah N. Dany K. Kian P. Danny K. Alex L.

18 Green Stripe - 9-11 yr olds - grp 1 8 Abby Y. Ty R. Kira R. Mohammed A.Ty R. Abby Y.

19 Green Stripe - 12 yr olds 6 Lily M. Hayley G. Zoe E. Karla B. Lily M. Isabelle N.

20 Green Stripe - 13-15 yr olds 7 Quintin M. Heather M. Jacki T. Shannon M. Taren M. Quintin M.

21 Blue - 12-15 yr olds 6 Samantha M. Kelly R. Tony K. Tony K. Kelly R. Connor B.

22 Brown - 13-15 yr olds 4 Mackenzie B. Elene O. Mathew T. Kristover L. Mackenzie B. Elene O.

Glamorgan Wado Kai Karate Club - 2012 Fall Tournament Results
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1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd

Glamorgan Wado Kai Karate Club - 2012 Fall Tournament Results

Adult
23 White - Female 4 Monica T. Sarah D. Tara S. Sarah D. Monica T. Tara S.

24 White - Male 5 Darren M. Darryl G. Neil M. Craig C. Neil M. Darryl G.

25a Yellow Mixed Kata 5 Rory S. Jeff E. Martine E. --- --- ---

26a Orange Mixed Kata 8 Kaori N. Nick C. Sue K. --- --- ---

25b Yellow/Orange Female Kumite 6 --- --- --- Martine E. Sue K. Laorraine J.

26b Yellow/Orange Male Kumite 6 --- --- --- Nick C. Rick L. Darrell E.

27a Green Mixed Kata 3 Mandi R. Karen S. Gustaaf W. --- --- ---

28a Blue Mixed Kata 4 Jasen P. Sean H. Tiffany N. --- --- ---

27b Green/Blue Female Kumite 4 --- --- --- Tiffany N. Karen S. Mandi R.

28b Green/Blue Male Kumite 3 --- --- --- Sean H. Gustaaf W. ---

29a Brown kata 7 Geraldine Y. Heather M. Josh E. --- --- ---

29b Brown Female Kumite 4 --- --- --- Heather M. Taeko S. Geraldine Y.

29c Brown Male Kumite 4 --- --- --- David L. Josh E. Jacob

Black Belt
30a Shodan kata 7 Zac R. James S. Michaela B. --- --- ---

30b Shodan Female Kumite 4 --- --- --- Ashleigh F. Jeanette P. Miranda W.

30c Shodan Male Kumite 4 --- --- --- Zac R. Mark H. James S.

31 Nidan / Sandan Mixed 8 Christian B. Brent Y. Kyle L. John B. Christian B. Kyle L.

32 Yodan and Up 4 Dan M / Kevin B. Sandro R. Blaine B. Blaine B. Kevin B. Sandro R.
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Glamorgan Wado Kai Karate Club - 2012 Fall Tournament Results

Oversall Attendance
Club Competitors # Black Belt Judges (without competeing)

South Calgary 100 5

Glamorgan 38 2

Turner Valley 11

unknown 8

Bears Paw 5 1

Olds 5

Edson 5

Dynamic 4 1

Okotoks 4 1

Hokusei 3 1

BC 2

Derrick Club (Edm) 2

Riverbend (Edm) 1

Other 2 Sensei Denis Labbe (President), Sensei Danny McCoy (Senate member)

Total 188 13
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