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19th SKDUN Gichin Funakoshi World Shotokan Karate Championship 

and 

4th SKDUN Kohai Invitational World Cup 

 

08 - 09 October 2011, Halle / Saale Germany 

 

SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATIONS 

ESKD Germany and KASAN 

 

Имеют честь пригласить вас на 19-й SKDUN Gichin Funakoshi World Shotokan Karate Championships и 
на 4-й SKDUN Kohai Invitational World Cup, которые пройдут в Hаllе/Sааlе, Германия, 8 - 9 октября 
2011г 

 

Руководство организацией и проведением Чемпионата: 

Aurel Patru  

President of Shotokan Karate Do of United Nations 

Email: aurelpatru@yahoo.com , Phone: 0040722385780 

Colin Putt  

Chief Referee of Shotokan Karate Do of United Nations 

Email : puttcolin@aol.com , Phone : 00447968061887 

Home address : 12, Ashburnham Road, West Park, Plymouth, PL5 2LR, U.K 

Gerry Breeze  

Technical Director of Shotokan Karate Do of United Nations 

mailto:aurelpatru@yahoo.com
mailto:puttcolin@yahoo.com
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Email: gerry@kanku.org , Phone: 00441202519138 

Helge Weiselowski 

Member of the Board of  Shotokan Karate Do of United Nations, 

Email: comp-chief@shotokan-worldcup.org , Phone: 0049-151-11244283 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ - 8 и 9 октября 2011г 

7 октября -  курс для рефери и судей (получить информацию можно у Колина Патта, Главный 
Рефери, после вашей регистрации). 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - Brandbergehalle, Kreuzvorwerk 30, D-06120 Halle/Saale, Germany 
 
Как прибыть и уехать с Hалле / Sаале 

Аэропорт: Лейпциг/Hаllе (LEJ). Самый легкий путь от аэропорта до Hаllе поездом. Hаш гид поможет 
Вам с покупкой билетов на поезд в аэропорту. Вы должны оплатить приблизительно 5, - ЕВРО с 
человека. Билеты будут оплачены командами непосредственно. Все билеты включают затраты на 
поезд с старого района города в гостиницы общественным транспортом (трамвай или автобус), 
приблизительное время 2,5 ч.На центральной станции вас встретит гид, который объяснит вам путь 
к вашему отелю. (Центральная станция Hаllе находится  в 1 км от центра города). 

Примечание: Транспортировка из различных аэропортов должна быть организована вами 
непосредственно, мы не обеспечиваем это, но мы возможно сможем поддержать вас по запросу. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Награждение дипломами всех участников чемпионата мира.  

Награждение участников в индивидуальных соревнованиях по ката занявшие  с 1 по 3 место 
кубками и дипломами. 
 
Награждение участников в индивидуальных  и командных соревнованиях по кумитэ занявшие  1,2 
место и 2 – 3-х мест кубками и дипломами. 
 
Награждение медалями всех членов команды  в командных соревнований. 
 
Взносы за участие   

Каждый индивидуальный  вид соревнований: 20€(ЕВРО) с участника. 

Каждый командный вид соревнований: 40€(ЕВРО)  с команды. 

Взносы должны быть перевидены в момент регистрации на банковский счет Чемпионата. 

Регистрация участников обязывает вас оплатить взносы за участие . Если зарегистрируемый 
участник не сможет участвовать, возврата взносов за этого участника не будет.  

Оплата наличными будет возможна только по предварительному согласованию с организатором. 

Регистрация участника после крайнего срока также требует предварительного согласования с  
организатором. 

 

mailto:gerry@kanku.org
mailto:comp-chief@shotokan-worldcup.org
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BANK DETAILS : IBAN DE97 8006 3718 0505 0187 73 

BIC GENODEF1EIL 

Должная оплата: Ваша страна, взносы за участие   

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

На основании вашей заявки каждый участник получит собственный регистрационный номер, 
который будет напечатан на ярлыке и приложен к спине участника. Во время соревнований 
секретариат будет приглашать участника на татами под этот номер.  

Примечание: участники ответственны за обеспечение красных и белых поясов для использования 
во время соревнования. Ваш личный пояс необходим только для Индивидуальных ката. 

КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 29 сентября 2011г 

Отправьте заполненный бланк заявки: г-н Аурел  Пэтру – президент SKDUN, Email: 
aurelpatru@yahoo.com  

Проживание  

Проживание будет устроен организатором с Hаllе Stadtmarketing. http://www.stadtmarketing-halle.de/  

У команды Hаllе Stadmarketing есть бронь гостиниц и они организуют ваше проживание. 

Проживание для Совета SKDUN и квалифицированных Рефери / судей 

Члены исполнительного комитета и рефери, зарегистрированные  Колином Паттом, будут 
размещены без оплаты .Затраты будут покрыты организатором в размере 35€(ЕВРО) в день. 
Дополнительные затраты нужно будет оплатить. Проживание исключает питания. Питание будет 
обеспечена организатором на месте соревнования. Другое проживание не будет покрыта 
организатором. 

Примечание: участвующие страны должны  сообщить Колину Патту об их намерении делегировать 
рефери, он предоставит официальный список имен организатору.  

Для новых рефери (в первый раз на нашем чемпионате)-  чтобы быть рассмотренными для 
официального списка должены выслать полное Каратэ резюме, детализирующего его Каратэ 
историю и копии любых официальных квалификаций наряду с двумя фотографиями паспортного 
формата. И существующие рефери и судьи, которые еще не отправили Каратэ резюме и копии их 
квалификаций должны выслать их Колину Патту. 

E-mail: puttcolin@aol.com 

Все члены исполнительного комитета должны выслать фотографию организатору для  
удостоверения на период соревнования. 

Примечание:  члены исполнительного комитета и официальные лица, названные Колином Паттом, 
будут размещены организатором. Не включайте их в заявку на проживание! 

Питание 

Организатор организует питание в период соревнования по предварительной заявки - стоимости 
20€(ЕВРО) в день с человека (включает завтрак, обед и ужин).  

mailto:aurelpatru@yahoo.com
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(Все гостиницы– без питания!) 

После подтверждения вашей регистрации организатор обеспечит ваучеры питание и раздаст их 
представителю команды во время курса для рефери и встречи представителей  команд в пятницу в 
зале соревнования. 

Взносы  за питание должны быть переведены в момент регистрации на банковский счет 
Чемпионата : 

IBAN DE97 8006 3718 0505 0187 73 

BIC GENODEF1EIL 

Должная оплата: Ваша страна, взносы за питание. 

Членам исполнительного комитета и рефери названные Колином Паттом будет организовано 
бесплатное питание на месте соревнования. Если будет потребность в завтраке на понедельник, то 
мы организуем это. 

Визовая поддержка 

Если требуются виза, свяжитесь с немецким посольством или консульством в вашей стране как 
можно скорее. Для любой другой информации, свяжитесь с организатором comp-chief@shotokan-
worldcup.org. 

Программа Чемпионата 

(Вы получите более подробную программу до 30- го сентября 2011г), 

пятница, 7 октября 

14:00 - 21:00 - регистрация участников менеджером или представителем команды. 

18:00 - Рефери курс и встреча представителей команд. 

Примечание: Рефери и судьи могут загрузить копии правил соревнования на веб сайте SKDUN, 
тренеры команды должны ознакомиться с правилами и снаряжением (Gi, капа, длина рукавов и т.д.), 
которые разрешены (не правила WKF).  

суббота, 8 октября 

07:00.- 09:00.- завтрак для всех в палатке перед залом соревнования 

09:30.- 21:00.- соревнования 

воскресенье, 9 октября 

07:00. - 09:00.- завтрак для всех в палатке перед залом соревнования 

09:30. - 17:00.- соревнования 

12:00. - 13:00.- церемония открытия  

17:00. 18:00.- церемония награждения (командные соревнования и абсолютная категория) и 
церемония закрытия чемпионата. 

 

mailto:comp-chief@shotokan-worldcup.org
mailto:comp-chief@shotokan-worldcup.org


 

 
5 

ПРОГРАММА  

19th SKDUN Gichin Funakoshi World Shotokan Championships 

Соревнования только для участников с  уровнем 3 кю – Дан, (коричневый пояс + черный пояс) 

Индивидуальное ката  

Дети I (10 - 11 лет) - Мальчики/ Девочки   

Дети II (12 -13 лет ) -  Мальчики/ Девочки  

Кадеты (14 -15 лет) -  Юноши / Девочки  

Юниоры  (16 -17 лет) -  Юноши   / Девочки  

Молодежь (18 - 20 лет) -  Мужчины / Женщины 

Сеньоры  (21 - 39 лет) -  Мужчины / Женщины 

Ветераны (40 лет и старше) - Мужчины  (Ветераны могут участвовать в категории Сеньоры 21 - 
39 лет). 

Правила ката 3 Kю – Дан: по балльной системе (квалификационные  и финальные раунды), 

После первого квалификационные  раунда  во второй выходят 16 лучших участников, после второго 
раунда в третий (финальный) выходят  8 лучших участников, которые разыграют призовые места (по 
2 участника выполняют ката одновременно - AKA/SHIRO). 

Дети, 1-й и 2-й квалификационный раунд выполняют ката группы Сентей (выбор рефери):  Bassai 
Dai, финальный раунд (8 лучших участников) которые разыграют призовые места, они могут 
выполнить ката группы Токуй (свободный выбор). 

Кадеты, Юниоры, Молодежь, Сеньоры и Ветераны,1-й и 2-й квалификационный раунд 
выполняют ката группы Сентей (выбор рефери): Bassai Dai,Empi,Jion,Финальный раунд (8 лучших 
участников) которые разыграют призовые места могут выполнить ката группы Токуй (свободный 
выбор). 
Только Сеньоры, финальный раунд (Четверо (4)лучших участников) которые разыграют призовые 
места. 
В случае ничьи они должны выполнить другое ката чем в предыдущих раундах. 

Лимит участия: 6 участников от страны в категории. 

Командное ката  

(команда может включить участников с уровнем 5 Кю / 4 Кю, но должна включить, по меньшей мере 
одного участника с уровнем (3 Кю – Дан) 

Кадеты (11 -15 лет): командное ката: мальчики / девочки / смешанное(mixed) 

Юниоры  (16 - 20 лет): командное ката : мальчики / девочки / смешанное(mixed) 

(Кадеты имеют возможность участвовать в дополнительной возрастной категории: Командное ката 
– Юниоры)  

Сеньоры  (21 лет и старше): командное ката: мужчины / женщины / смешанное(mixed) 



 

 
6 

(Юниоры имеют возможность участвовать в дополнительной возрастной категории: Командное ката 
- Сеньоры) 

Правила ката:  по балльной системе 

Квалификационные раунды: Токуй ката (свободный выбор). Финальный раунд(4 команды): 
другое ката чем в квалификационных раундах. В случае ничьи они должны выполнить другое ката 
чем выполненный в любом другом раунде. 

Лимит участия: по 2 команды от страны в каждой возрастной категории.  

Индивидуальное  Кумитэ 

Примечание: участники ответственны за обеспечение красных и белых поясов для использования 
их во время соревнования. 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Дети I (10-11 
лет) 

-35 кг, +35 кг Дети I (10-11 лет) Абсолют 

Дети II (12-13 
лет) 

- 40кг, - 45 кг, -50 кг, +50 кг Дети II (10-13 лет) - 45кг, +45 кг 

Кадеты (14-15 
лет) 

-50кг, -58кг, -65 кг, +65 кг Кадеты (14-15 
лет) 

-52 кг, +52 кг 

Юниоры (16-
17) лет 

-55кг, -62кг, -70 кг, +70 кг 

 

Юниоры (16-17) 
лет 

-57 кг, +57 кг 

Молодежь 
(18-20) лет 

-60кг, -68кг, -75 кг, +75 кг Молодежь (18-
20) лет 

-60 кг, +60 кг 

Сеньоры  (21 
лет и старше)   
 

-65 кг, - 70 кг, -77 кг, -85кг, 
+85кг 

Сеньоры  (21 лет 
и старше)   
 

-55 кг, -60 кг, +60 кг 

Ветераны (40 
лет и старше) 
Ветераны 
могут 
участвовать 
в категории 
Сеньоры 21 - 
39 лет 
 

-75 кг, +75 кг Ветераны (40 лет 
и старше) 
Ветераны могут 
участвовать в 
категории 
Сеньоры 21 - 39 
лет 
 

Абсолют 

Абсолютная 
категория 
(Молодежь, 
Сеньоры) 

Абсолют Абсолютная 
категория 
(Молодежь, 
Сеньоры) 

Абсолют 

 

В индивидуальных  и командных соревнованиях по кумитэ будет присуждаться две бронзовые 
медали (2 – 3-х мест). 
 
Для всех возрастных категории соревнования проводятся по системе Ippon Shobu (2 wazari или 1 
Ippon) 
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Время поединков по возрастным  категориям: 
 
Дети – 1 мин, Кадеты, Юниоры – 1.5 мин, Молодежь, Сеньоры и  Ветераны – 2 мин.  

Лимит участия: 6 участников от страны в каждой индивидуальной категории. 

В воскресенье, 9 октября, будет проводиться соревнования МАСТЕР (Мужчины и 
Женщины, 18 лет и старше), только  один участник за страну который определится в 
субботу вечером, чтобы участвовать в ката и кумитэ. Вы получите скоро более 
подробную информацию об этом мероприятии. 

 

Командное Кумитэ  

(команда может включить участников с уровнем 5 Кю / 4 Кю, но должна включить, по меньшей мере 
3-х участников с уровнем (коричневый  или черный пояс) в команде из 5-ти  участников, и по 
меньшей мере 2-х участников с уровнем (коричневый или черный пояс) в команде из 3-х  
участников). 

Кадеты (12 -15 лет): 

мальчики – 55 кг (3 + 1 запасной участник) / мальчики + 55 кг (3 +1 запасной участник) / девочки 
абсолют(open) (3 + 1 запасной участник) / смешанное абсолют(mixed open) (5(3 мальчика + 2 
девочки) + 2 запасных участников) 

Время поединков: 1,5 мин 

(Кадеты имеют возможность участвовать в дополнительной возрастной категории: Командное 
кумитэ - Юниоры) 

Юниоры(16 - 20лет): юноши абсолют(open) (3 + 1 запасной участник) / девочки абсолют(open)  (3 + 
1 запасной участник) / смешанное абсолют (mixed open)  (5 (3 юноши + 2 девочки) + 2 запасных 
участников). 

время поединков: 1,5 мин  

(Юниоры имеют возможность участвовать в дополнительной возрастной категории: Командное 
кумитэ - Сеньоры) 

Сеньоры (21 лет и старше): мужчины абсолют(open)(5 + 2 запасной участник) / женщины 
абсолют(open)(3 + 1 запасной участник) / смешанное абсолют(mixed open) (5(3 мужчин + 2 
Женщины) + 2 запасных участников). 

Время поединков: 2 мин 

Для всех возрастных категории командное кумитэ проводятся по системе Ippon Shobu (2 wazari или 
1 Ippon). 

Лимит участия: по 2 команды от страны в каждой возрастной категории командного кумитэ. 
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ПРОГРАММА  

4rd SKDUN Kohai World Cup 

Соревнования только для участников с  уровнем 9 Кю – 4 Кю, (белый, желтый, оранжевый, зеленый 
и синий пояс) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КАТА 

Дети I (10 - 11 лет):  Мальчики, уровень 9 – 7 Кю / уровень 6 – 4 Кю,  Девочки, уровень 9 – 7 Кю / 
уровень 6 – 4 Кю 

Дети II (12 -13 лет):  Мальчики, уровень 9 – 7 Кю / уровень 6 – 4 Кю,  Девочки, уровень 9 – 7 Кю / 
уровень 6 – 4 Кю   

Кадеты (14 -15 лет): Юноши, уровень 9 – 7 Кю/ уровень 6 – 4 Кю,  Девочки, уровень 9 – 7 Кю / 
уровень 6 – 4 Кю 

Юниоры (16 -17 лет): Юноши, уровень 9 – 7 Кю / уровень 6 – 4 Кю, Девочки, уровень 9 – 7 Кю / 
уровень 6 – 4 Кю 

Сеньоры (18 лет и старше): Мужчины, уровень 9 – 7 Кю/ уровень 6 – 4 Кю,  Женщины, уровень 9 – 7 
Кю / уровень 6 – 4 Кю 

Правила ката:  по балльной системе 

Один квалификационный раунд Сентей ката (выбор рефери) - 2 участника выполняют ката 
одновременно - AKA/SHIRO и 8 лучших участников выходят в финальный раунд.Финальный 
раунд(по балльной системе ) - Токуй ката (свободный выбор).Квалификационный раунд Сентей 
ката для уровня 9 – 7 Кю (Taikyoko Shodan - Heian Shodan), для уровня 6 – 4 Кю (Heian Shodan – 
Heian Nidan – Heian Sandan).Токуй ката для уровня 9 – 7 Кю ( Taikyoko Shodan и Heian Sandan).Для 
уровня 6 – 4 Кю ( Heian Shodan and Tekki Shodan)  (другие ката не позволены). В случае ничьи они 
должны выполнить другое ката. 

Нет лимита участия. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КУМИТЭ 

Примечание: участники ответственны за обеспечение красных и белых поясов для использования 
во время соревнования. 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Дети I (10-11 лет) -32 кг, -37 кг,+37 кг Дети I (10-11 лет) - 40кг, +40 кг 

Дети II (12-13 лет) - 40кг, - 45 кг, -53 кг,  

+53 кг 

 

Дети II (12-13 лет) - 45кг, +45 кг 

Кадеты (14-15 
лет) 

-60 кг, +60 кг Кадеты (14-15 лет) -50 кг, +50 кг 

Юниоры (16-17) 
лет 

-65кг, +65 кг 

 

Юниоры (16-17) 
лет 

Абсолют 
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Сеньоры  (18 лет 
и старше)   
 

-75 кг, +75 кг Сеньоры  (18 лет 
и старше)   
 

Абсолют 

 

В индивидуальных  соревнованиях по кумитэ будет присуждаться две бронзовые медали (2 – 3-х 
мест). 
 
Время поединков по  возрастным  категориям: 
 
Дети – 1 мин,Кадеты, Юниоры и Сеньоры  – 1.5 мин 

Для всех возрастных групп индивидуальное кумитэ проводятся по системе Ippon Shobu (2 wazari или 
1 Ippon) 

Нет лимита участия 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

1.Этот чемпионат мира - Традиционное событие каратэ Шотокан (Каратэ Ippon-Shobu (исключая 
финалы)).  

2.Этот чемпионат не должен быть связан ни с каким соревнованием WKF или интерпретацией 
правил WKF. 

Таким образом, рукав Gi и длина не должно быть слишком длинным, запястья и лодыжки должны 
быть ПОЛНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕНЫ, для безопасности противника и позволит рефери и судьям 
видеть "форму" этих суставов во время выполнения техники, столь важной в принятия решений, 
выполнена ли техника правильно (слабое запястье например) нет возможность увидеть, нет 
оценки. 

3.Примечание: это не клубный или национальные соревнования. Это - Чемпионат для 
представления страны, где все участники от страны объединяются в одну команду. 

Участники и официальные лица будут единственными людьми, кому будет разрешенно быть в 
области соревнования. Организатор будет следить за этим строго! Это правило и следующие 
правила способствует контролю, безопасности и видимости каждой области соревнования ,в том 
числе для медицинского штата и зрителей.  

4.Тренеры, менеджеры и переводчики (никаких фотографов "от любой страны", в области 
соревнования кроме официального фотографа SKDUN ), должны отправить имя, фотографию 
паспортного размера с названием страны  Колину Патту,  он предоставит удостоверения на период 
соревнования тем тренерам/ менеджерам /переводчикам, которые представят информацию к 
крайнему сроку подачи заявки.  

Примечание: удостоверение  должено быть показано всегда, удостоверения не передаваемы, 
любое неправильное использование удостоверения приведет к потери статуса тренера/менеджера, 
и т.д. и будет лишен возможности находится в области соревнования, служба безопасности будет 
следить за этим строго!  

5.Они будут единственными официальными лицами от страны кроме  Рефери, судей и 
секретариата, кому будет разрешенно быть в области соревнования и поддерживать участников, 
любой другой, без наличие официального удостоверения будет легко замечен и лишен возможности 
нахождения в области соревнования, и может быть удален из зала соревнования  без никакого 
обсуждения. 
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6. У стран с 25-тью участниками может быть один (1) тренер и один (1) менеджер,с  25 - 49-тью 
участниками может быть два (2) тренера и один (1) менеджер, и страны больше чем с 50-тью 
участниками может быть три (3) тренера и один (1) менеджер. Помните, эти официальные лица 
должны быть зарегистрированы. 

7.Каждая страна должна иметь английского переводчика доступным для общения с Kansa или в 
случае необходимости с Главным Рефери. Если у вас не будет английского переводчика, то будет 
трудно разговаривать с Главным Рефери, и вы можете не быть удовлетворены окончательным 
решением. 

8.В случаи вопросов к Kansa или Главному Рефери относительно нарушения правил, тренеры / 
менеджеры должны быть в состоянии показать правила, которые  хотят обсудить.   

9.Любой участник или официальное лицо, который не ведет себя с достоинством и показывает 
неправильный этикет и уважение ко всем, будет взят под контроль и рискует получить Shikaku и 
может быть удален из зала соревнования без никакого обсуждения. 

10.Менеджеры команды и тренеры ответственны за поведение их участниками и их сторонников, их 
целостность является ключевой для поддержания ценностей Каратэ Шотокан .  

11.Каждый менеджер команды ответственен за правильную категорию веса участников в кумитэ,  
весы будут на каждом Татами , чтобы проверить вес в случае необходимости. 

12.Захваты будут наказываться.   

13.Накладки на руки должны быть как в примере указанный в книге правил, максимум 2 см 
толщиной, белые и чистые. 

14.Плохое или неспортивное поведение в отношениях,показывая непочтительность к участникам 
или официальным лицам не будут допускаться, мы все испытали такое поведение в прошлом, 
SKDUN учло это, и с этого момента будет пресекать и будет наказывать(применить штрафные 
санкции) нарушителей порядка. 

15.Страховка: Все участники должны позаботиться о своей собственной медицинской страховке. 
SKDUN и Организационный Комитет не несут ответственность за травмы или другие повреждение 
полученные вами. Участие в чемпионате ваш собственный риск. 

 16.ВАША ОБЯЗАННОСТЬ СООБЩИТЬ ВАШИМ КОМАНДАМ ЭТИ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА, НЕ 
ОБВИНЯЙТЕ ОРГАНИЗАТОРОВ В СВОИХ ОШИБКАХ. 

 


