
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель РОО  
«Белорусская федерация 
шотокан каратэ-до» 

                            А.Я.Вилькин 

 
Председатель РСОО 
«Белорусский комитет  
молодежных организаций» 
 

 А.Н. Юшкевич 
 

 
ПредседательУзденского  
районного исполнительного 
комитета 
 

В.В. Пахольчик 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела  
образования  
Узденского райисполкома 
 

                                В.Е. Казючиц 
 

 
Начальник отдела  
по делам молодежи  
Узденского райисполкома 
  

                      И.И.Демидович 

 
Начальник отдела по физической 
культуре, спорту и туризму 
Узденского райисполкома 
 

                             В.П.Юркевич 

Председатель Узденского 
Районного отделения  
РОО «Белая Русь» 
  

Н.И. Апанасевич  

Первый секретарь Узденского райкома  
ОО «Белорусский республиканский  
союз молодежи» 
 

                                         Ю.С.Шишко 
 

Директор  
Узденской  
районной гимназии 
 

З.Г. Жуковская                                                                                          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 12-х  (7-х  РЕСПУБЛИКАНСКИХ)  
СОРЕВНОВАНИЯХ  ПО  ШОТОКАН  КАРАТЭ-ДО 

ГАРМОНИЯ ШОТОКАНА® 
 

ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЖЕНЩИН  
 

10 марта 2012 – Минская область, Узда  
 
 

   

 
 

 

   

 

 

1. Цели и задачи: 
- Утверждение среди населения Республики Беларусь и Узденского района навыков здорового образа жизни; 

- Привлечение детей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям шотокан каратэ-до, физической культурой и 

спортом; 

- Пропаганда  деятельности  Белорусской  федерации  шотокан  каратэ-до,  государственных,  образовательных,  

молодежных, спортивных организаций  и учреждений Узденского района; 

- Налаживание деловых и дружеских контактов между всеми участниками соревнований и объединяющими их 

организациями; 

- Укрепление семейных связей между детьми и родителями через совместные занятия шотокан каратэ-до;       
- Неформальное общение членов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, гостей соревнований; 
- Поздравление участниц и гостий соревнований с Международным днем женщин; 
- Комплектование сборной команды Республики Беларусь для выступления на 3-м Чемпионате и 

первенстве мира по шотокан каратэ WSKU 23-25 марта 2012 года в Стамбуле/Турция.  
 

2. Время и место проведения: 
- Соревнования проводятся 10 марта 2012 года (в субботу) в г. Узда Минской области на базе средней школы 

№2 (ул. Советская, 13). Для участников организована работа буфета. В радиусе 100 метров от школы находятся 

кафе «Вернисаж», ресторан «Неман» и три продовольственных магазина. 

- Совещание представителей команд и судей в 9.30 часов. 

- Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественное открытие соревнований в 14.00 часов. 
 

©НАЗВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ (РЕСПУБЛИКАНСКИХ) СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО «ГАРМОНИЯ ШОТОКАНА®» ЯВЛЯЕТСЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ БРЕНДОМ, НАХОДЯЩИМСЯ С 2008 ГОДА В СОБСТВЕННОСТИ РОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО» 

 



3. Участники и организаторы: 
- Для участия в соревнованиях приглашены спортсмены Белорусской федерации шотокан каратэ-до и других 

организаций в возрасте 6-15 лет. Отдельными разделами программы включены соревнования среди спортсменов-

родителей.  
- Общая организация и медицинское обеспечение соревнований осуществляется организационным комитетом, 

Узденским районным клубом шотокан каратэ-до Бушидо (ответственные – Л.И. Плахова, О.Н. Плахов). 

- Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до. Главный судья – Е.Н. Щербакова, Минск, международная категория, IV дан; главный секретарь – 

С.В. Смолеров, Бобруйск-Минск, первая категория, II дан. Арбитр-инспектор соревнований – председатель 

БФШК, заслуженный тренер Беларуси А.Я. Вилькин, Минск, международная категория, VII дан. 

- Информационные спонсоры соревнований: газеты: «Мiнская прауда», «Чырвоная зорка». 
 

4. Программа и правила проведения соревнований: 
 
 

1 
Ката тайкиоку шодан 
(только для спортсменов 0-9-8 киу – по флажковой системе) 

Микст (девушки + юноши):  
(1) 6-7, (2) 8, (3) 9, (4) 10-14 лет 

2 
Ката хейан (только для спортсменов 7-6-5-4 киу – приведение из хейан 1-3  
по флажковой системе, финал – из хейан 1-5 по баллам) 

Микст (девушки + юноши):  
(5) 8-10, (6) 11-13, (7) 13-15 лет 

3 
Высшие ката (по баллам в два круга: ката по выбору, кроме хейанов, 
разрешается повторить ката в финале, итоги – по сумме оценок двух кругов) 

Девушки: (8) 12-15 лет 
Юноши: (9) 12-15 лет 

4 
Произвольные ката (родители) 
(по баллам в два круга без выбывания, во втором круге разрешается   
повторить ката первого круга, итоги – по сумме оценок двух кругов) 

Женщины: (10) 9-6 киу, (11) 5+ киу, даны 
Мужчины: (12) 9-6 киу, (13) 5+ киу, даны 

5 

Кумитэ санбон-шобу (толстые белые накладки и капы – обязательны;  
щитки на голень и раковины, нагрудники для девушек – рекомендованы; 
продолжительность поединков 8-12 лет: 1+0,5 мин, финал – 1,5+1 мин,  
13-15 лет: 1,5+0,5 мин, финал – 2+1 мин) 

Девушки: (14) 9-10, (15) 11-12,  
(16) 13-15 лет 
Юноши:  (17) 7-8,  (18) 9,  (19) 10,  (20) 11, 
(21) 12-13, (22) 14-15 лет 

6 

Тушение свечей 
(проводится в парах по системе с выбыванием, победители определяются  
по результатам выполнения трех действий: тски, учи, гери, при равенстве –  
серия повторяется на другую сторону до первого поражения по попыткам) 

Девушки, женщины:  
(23) 8-15 лет + родители 
Юноши, мужчины:   
 (24) 8-10, (25) 11-15 лет + родители 

В случае необходимости оргкомитет может вносить изменения в программу и регламент соревнований. 
 

5. Награждение: 
1) Победители и призеры соревнований награждаются: памятными призами за 1 место, оригинальными 

медалями за 1-3 места (отдел по делам молодежи Узденского РИК), оригинальными дипломами за 1-4 места 

(Узденская районная организация РОО «Белая Русь»).    

2) Учреждены специальные призы для лауреатов в номинациях «Самая юная участница» (Узденский райком ОО 

«БРСМ»), «Старшая мама» (ИП О.А. Латыш), «Самая универсальная спортсменка» - за наиболее успешное 

выступление в трех разделах: ката+кумитэ+тушение свечей, «Лучшая в команде Узденского района» -

представительнице клуба «Бушидо», показавшей лучший результат на соревнованиях, «Самая обаятельная 

участница» - приз присуждается мужской частью оргкомитета и судейской коллегии соревнований.  

3) Все женщины-участницы и судьи соревнований награждаются памятными подарками и сувенирами 

Узденского клуба «Бушидо».  
 
 

6. Условия участия: 
1) Все расходы по участию в соревнованиях - за счет командирующих организаций.  

2) Регистрация участников производится 10 марта, в субботу с 9.30 до 11.00 часов (по месту проведения 

соревнований) только для команд, своевременно приславших предварительные заявочные формы. 

Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого стандартного образца, заверенная врачом 

(приложение 1), членские билеты БФШК участников, при их отсутствии – документы, подтверждающие возраст 

(паспорта, свидетельства о рождении) и квалификацию спортсменов (для разделов 1-7 и 8-12).  

4) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 7 марта, в среду  

(или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, копия: karate-uzda@mail.ru, либо (в исключительном случае) сообщить  

(с указанием фамилии, имени, возраста и номера раздела) по телефону: (029) 384-63-13 или (033) 690-50-43  

(Сергей Смолеров). Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 2. 

5) Команды численностью от 5 до 10 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в качестве 

судей на площадке либо в секретариате и участия в совещании судейской коллегии не менее 1 судьи, команды 

численностью от 11 и более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и экипировка которых должны 

соответствовать установленным требованиям.  

6) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденная решениями Исполкома 

БФШК, приводится в приложении 3. 
 

Телефоны для справок в Узде:  (029) 647-13-34 (Плахова Лилия Ивановна), (029) 163 06 00 (Плахов Олег 

Николаевич) 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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