
ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО В МИНСКЕ 

14-16 июня в Минске, во Дворце спорта  -  одной из крупнейших и самой 

известной спортивной арене города состоится важное спортивное событие. 

Более 1000 сильнейших спортсменов разных стран и континентов  примут 

участие во Втором Кубке мира по шотокан каратэ-до. Соревнования будут 

проводиться в различных возрастных группах (дети, кадеты, юниоры, 

взрослые, ветераны) по самым популярным в мире направлениям каратэ. 

Программа включает более 200 индивидуальных и около 50 командных 

разделов.  

Кроме собственно соревнований по каратэ зрители смогут познакомиться с 

выступлениями  мастеров других популярных единоборств и воинских 

искусств: армрестлинга (борьба руками), крав маги (израилькая система 

самообороны), а также впервые в Беларуси – абада капоэйра (бразильское 

фольклорно-боевое единоборство) и тамэсигири (разрубание соломенных 

циновок японскими мечами и алебардами). Свою заинтересованность в 

активном участии во Втором Кубке мира уже подтвердили национальные 

федерации большинства стран СНГ и Восточной Европы, Италии, Швейцарии, 

Германии, Турции, Ирана, Израиля, Сирии, США, Египта.  

Первый (Рождественский) кубок мира по шотокан каратэ-до состоялся 23-25 

декабря прошлого года во Дворце спорта «Динамо» в Москве. В нем приняли 

участие 842 спортсмена (1243 участника разделов) из  18 стран. Соревнования 

прошли на хорошем организационном и спортивном уровне, привлекли 

внимание зрителей, специалистов, средств массовой информации. Высоких 

результатов на Первом (Рождественском) Кубке мира добились спортсмены 

сборной команды Республики Беларусь, занявшие второе (после России) 

место в общем национальном зачете,  а представители Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до победили в номинации национальных 

спортивных федераций. 

Международный форум в ранге Кубка мира по шотокан каратэ проводится в 

Республике Беларусь впервые.  Предоставляя право проведения этих 

престижных соревнований городу Минску руководство Всемирного союза 

шотокан каратэ (WSKU) учитывало тот факт, что Беларусь имеет весомые 

достижения в сфере международного спортивного движения, а на 

спортивных аренах Минска и других белорусских городов уже проводились 

крупнейшие спортивные соревнования по разным видам спорта.  



Успешная организация в столице Беларуси Второго Кубка мира по шотокан 

каратэ-до, широкое освещение этого события в национальных и зарубежных 

средствах массовой информации имеет положительное имиджевое значение 

для страны, являясь признанием ее высокого спортивного и 

организационного потенциала, хорошо развитой спортивной и туристической 

инфраструктуры. 

Проведение данных соревнований принесет стране и экономические 

дивиденты за счет приезда иностранных делегаций, использования гостиниц, 

транспорта, спортивных сооружений, организации питания и предоставления 

других услуг.  

Большое спортивное значение для белорусской школы каратэ имеет 

возможность участие значительного количества отечественных спортсменов и 

специалистов в «домашних» соревнованиях, приобретения тренерами, 

судьями и организаторами ценного международного опыта. 

Успешное проведение в Минске Второго Кубка мира по шотокан каратэ-до 

станет хорошим вкладом в пропаганду регулярных занятий каратэ, другими 

видами единоборств, физической культурой и спортом в-целом, утверждения 

норм здорового образа жизни у населения Беларуси и стран-участниц 

соревнований. 

Важным итогом реализации программы Кубка мира станет развитие делового 

сотрудничества, укрепление партнерских и дружественных связей между 

организациями и представителями Республики Беларусь и зарубежных 

государств, в первую очередь – стран СНГ и ближнего зарубежья.  

Особую значимость Второму Кубку мира придает и тот факт, что на основе 

заключенного меморандума о взаимном сотрудничестве это соревнование 

впервые проводится под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF), которая 

признана Международным Олимпийским Комитетом (МОК) и добивается 

олимпийского признания каратэ. Вопрос о его включении в программу 

Олимпийских игр поставлен в повестку работы Генеральной сессии МОК, 

состоящейся в сентябре 2013 года. 

Организационный комитет Второго Кубка мира по шотокан каратэ-до в 

Минске сердечно приглашает Вас посетить дружественную, красивую и 

гостеприимную белорусскую землю! Не пропустите возможности выступить и 

оказать помощь в организации этого знаменательного спортивного события! 


