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Родилась  1  апреля  1960  в  Витебске.  Окончила  Белорусский  государственный 

институт физической  культуры  (1981).  Работала  тренером  по  каратэ‐до Фрунзенского 
физкультурно‐оздоровительного  комбината  Минска  (1979‐1984),  инструктором‐
методистом  СДЮШОР  по  гимнастике  и  акробатике  Минского  ГорОНО  (1984‐1992).  В 
1992‐2011  –  в  Белорусском  национальном  техническом  университете,  старший 
преподаватель кафедры спорта спортивно‐технического факультета.  

Технический  директор  Белорусской  федерации  шотокан  каратэ‐до  (с  1994). 
Главный инструктор клубов Академия каратэ (Минск) – с 1996 и Барс (Минск) – с 2002. В 
2005‐2008 – инструктор клуба Академия каратэ (Марбелья, Испания). 

Мастер  спорта  Республики  Беларусь  (1993).  Мастер  спорта  Республики  Беларусь 
международного  класса  (1995).  Заслуженный  мастер  спорта  Республики  Беларусь 
(1999). Шестой дан WKC (2005) и WUKO (2006), пятый дан WSKF (2002), четвертый дан 
JKA  WF  (2007).  Судья  национальной  категории  (1994).  Судья  международной 
категории WSKF (1998) и WUKO (2006).  

15КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА И ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКОВ МИРА:  
– в индивидуальном ката (WSKF – 1997, Токио/Япония; WSKF – 2000, Токио/Япония; 

WSKF – 2002, Штральзунд/Германия);   
– в командном ката (WSKA – 1999, Москва/Россия; FSKA – 2001, Рига/Латвия; SKIF – 

2008,  Киев/Украина;  SKDUN  –  2009,  Эгер/Венгрия;  SKDUN  –  2010,  Лон‐ле‐
Сонье/Франция);  

–  в  командном  ката/микст  (WSKF  –  2000,  Токио/Япония;  WSKF  –  2002, 
Штральзунд/Германия),  

– в индивидуальном ката среди ветеранов (WUKO – 2005, Форталеза/Бразилия; WKC 
– 2005, Нови Сад/Сербия‐Черногория; SKIF – 2008, Киев/Украина; SKDUN – 2010, Лон‐ле‐
Сонье/Франция)  

– в командном ката среди ветеранов (SKIF – 2008, Киев/Украина). 
Серебряный призер чемпионатов (кубков) мира: в командном ката (WKC – 1997, 

Ареццо/Италия;  WUKO  –  2005,  Форталеза/Бразилия;  WKC  –  2005,  Нови  Сад/Сербия‐
Черногория;  SKDUN  –  2007,  Кишинев/Молдова,  WUKF  –  2009,  Одесса/Украина)  и 
индивидуальном  ката/микст  среди  ветеранов  (WSKF  –  2000,  Токио/Япония;  WSKF  – 
2002, Штральзунд/Германия). 

Бронзовый призер чемпионатов (кубков) мира: в индивидуальном ката  (FSKA – 
2001,  Рига/Латвия),  командном  ката  (WKC  –  1999,  Бохум/Германия;  WSKA  –  2005, 
Чикаго/США)  и  командном  ката/микст  (WSKF  –  1997,  Токио/Япония;  SKDUN  –    2007, 
Кишинев/Молдова; SKDUN – 2010, Лон‐ле‐Сонье/Франция). 

18КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА И ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКОВ ЕВРОПЫ:  
–  в  индивидуальном  ката  (WSKF  –  1998,  Штральзунд/Германия;  WSKF  –  2001, 

Тбилиси/Грузия; WSKF – 2003, Киев/Украина);  
–  в  командном  ката  (WSKF  –  1998,  Штральзунд/Германия;  FSKA  –  1998, 

Вроцлав/Польша;  WSKF  –  2001,  Тбилиси/Грузия;  WSKF  –  2003,  Киев/Украина;  SKIF  – 
2004, Одесса/Украина; JKA WF – 2007, Шяуляй/Литва); 

–  в  командном  ката/микст  (WSKF  –  1998,  Штральзунд/Германия;  WSKF  –  2001, 
Тбилиси/Грузия; WSKF – 2003, Киев/Украина); 



 – в индивидуальном ката среди ветеранов (WSKF – 2003, Киев/Украина; SKIF – 2004, 
Одесса/Украина; JKA WF – 2008, Прага/Чехия; JKA WF – 2010, Прага/Чехия);  

– в индивидуальном ката/микст среди ветеранов (WSKF – 2001, Тбилиси/Грузия); 
– в командном ката среди ветеранов (SKIF – 2004, Одесса/Украина). 
Серебряный  призер  чемпионатов  (кубков)  Европы:  в  индивидуальном  ката 

(WSKF – 1994, Анкара/Турция) и командном ката (WSKF – 1994, Анкара/Турция; ESKA – 
1998, Нимбурк/Чехия; JKA WF – 2009, Маастрихт/Нидерланды). 

Бронзовый призер чемпионатов (кубков) Европы: в индивидуальном ката (FSKA 
– 1998, Вроцлав/Польша) и командном ката (ESKA – 1999, Кадис/Испания; ESKA – 2004, 
Кадис/Испания; ESKA – 2005, Вроцлав/Польша).  

Всего  на  чемпионатах,  кубках  мира  и  Европы  (1994‐2010)  завоевала  54  медали:  
33  золотые,  11  серебряных,  10  бронзовых.  Признавалась  «Лучшей  спортсменкой 
чемпионата  мира»  (WSKF  –  2000,  Токио/Япония)  и  «Лучшей  спортсменкой 
чемпионата Европы» (WSKF – 2001, Тбилиси/Грузия). 

9кратная  чемпионка  Восточной  Европы:  в  индивидуальном  ката  (1993,  1996, 
1998),  командном  ката  (1993,  1996,  1998),  командном  ката/микст  (1996,  1998)  и 
командном  кумитэ  (1996).  5кратная  чемпионка  СССРСНГ:  в  индивидуальном  ката 
(1990,  1991‐дважды,  1992)  и  командном  ката  (1992).  Победитель  международных  и 
национальных  соревнований,  открытых  чемпионатов  России,  Украины,  Литвы, 
Македонии.  

44кратная  чемпионка  Республики  Беларусь  (шотокан,  1992‐2010):  
в  индивидуальном  ката  (12  раз),  командном  ката  (18  раз),  командном  ката/микст  
(6  раз),  индивидуальном  ката/микст  –  ветераны  (7  раз)  и  двоеборье/ката+кумитэ  
(1 раз).  

Тренеры – О.Б. Кириенко (1977‐1978), А.Я. Вилькин (с 1979).  
Лауреат  фестиваля  «Международный  уикенд  боевых  искусств»  (UFAF  —  1991, 

Минск/Беларусь).  Обладатель  специальных  призов  «Леди  белорусского  каратэ» 
(1995), «Мисс телеклуба «Силач» (1997). По рейтингу читателей газеты «Республика» ‐ 
третий призер национального конкурса «Лауреат спортивного года Беларуси» (2001). 
Обладатель специального приза «Кубок мэра Праги» (2008). 

Участвовала  в  съемках  телесериала  «Пантера»  (2006),  в  создании  программ 
Белорусского национального телевидения (1994‐2010).  

В  1992‐2010  принимала  участие  в  организации  и  проведении  более  40 
международных и национальных семинаров, тренировочных сборов, судейских курсов в 
Беларуси, России, Украине, Литве, Испании. С 1994 – участвует в подготовке спортсменов 
сборной  команды  Республики  Беларусь  в  разделе  ката  —  чемпионов  и  призеров 
чемпионатов мира и Европы, победителей и призеров первенств мира и Европы. 

Мастер  спорта  СССР  (1976),  чемпионка  и  обладатель  кубка  БССР  по  спортивной 
акробатике. 

Почетный  член  Белорусского  Союза  Спортсменов  (2005).  Награждена  памятным 
нагрудным  знаком  Белорусской  федерации  шотокан  каратэ‐до  «За  особые  заслуги  в 
развитии  шотокан  каратэдо  в  Республике  Беларусь»  (2007).  Черный  пояс 
С.Б.Вилькиной  хранится  в  Государственном  Музее  Олимпийской  славы  Республики 
Беларусь (с 2007). 

Спортивная  биография  включена  в  энциклопедию  «Кто  есть  Кто  в  Республике 
Беларусь: Спорт» (1999), «Спортивную энциклопедию Беларуси» (2005), справочник 
«Международное  признание  белорусского  шотокана»  (2005),  энциклопедию 
«Республика  Беларусь»,  том 2  (2006),  монографию  «БГУФК:  о  времени,  о  спорте,  о 
себе» (2007), энциклопедию «Регионы Беларуси», том 2 «Витебская область» (2010).  

 
(01.02.2011)  


