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1. ПРЕАМБУЛА  

1.1. Второй Кубок мира по шотокан каратэ-до / World Shotokan Karate-do Cup (далее – 
соревнования) является официальным международным спортивным мероприятием, 
аккедитованным Всемирной федерацией шотокан каратэ (World Karate Federation/WKF). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным календарными планами 

мероприятий на 2012 год Всемирного Союза шотокан каратэ (World Shotokan Karate 

Union/WSKU) и Всемирной Академии шотокан каратэ-до (World Academy оf Shotokan 

Karate-do/WASK), согласованными со Всемирной Академией самообороны и безопасности 

(World Security & Self Defense Academy/WSSA) и Академией Самообороны и Безопасности 

(АСБ, Россия).  

1.3. Соревнования проводятся среди детей 8-9, 10-11, 12-13 лет, кадетов 14-15 лет, 

юниоров 16-17 лет, взрослых (сеньоров) 18-34 года и ветеранов с 35 лет. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Развитие и популяризации каратэ;  

2.2. Формирование навыков здорового образа жизни среди детей и  молодежи;  

2.3. Установление и укрепление дружественных связей и взаимодействия между 

спортивными организациями разных стран мира;  

2.4. Повышение спортивного мастерства участников соревнований, тренеров и судей;  

2.5. Выявление сильнейших спортсменов соревнований в разделах ката и кумитэ.  

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Всемирным Союзом шотокан каратэ (WSKU), при содействии Всемирной Академии 

шотокан каратэ-до (WASK), Всемирной Академии самообороны и безопасности (WSSA), 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до, Белорусской федерации каратэ.  

3.2. Финансовым гарантом проведения соревнований является Академия Самообороны и 

Безопасности (АСБ, Россия).  

3.3. Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований 

возлагается на Организационный комитет и Судейскую коллегию: 

Председатель оргкомитета соревнований – Константин Кикалишвили (Россия)  

Заместитель председателя оргкомитета соревнований – Петр Калинин (Беларусь)  

Главный судья соревнований –  Каха Басилия (Грузия)  

Заместитель главного судьи соревнований – Эрджумент Ташдемир (Турция)  

Заместитель главного судьи соревнований – Дмитрий Буринский (Беларусь) 

Шеф протокола (главный секретарь) соревнований – Андрей Вилькин (Беларусь)  

Спортивный директор соревнований – Габи Михаэли (Израиль)  



Международный инспектор соревнований – Леонид Попов (Россия) 

Председатель аппеляционного жюри – Эсат Делихасан (Турция)                     

Коммерческий директор соревнований – Андрей Аксенов (Россия)  

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Сроки проведения: 15-17 июня 2012 года.  

4.2. Место проведения: Беларусь, Минск.  

4.3. Адрес: Минский Дворец спорта, (проспект Победителей, 4; www.sportpalace.info). Схема 

проезда прилагается (см. Приложение №8). Соревнования проводятся одновременно на 

шести татами. 

4.4. Распорядок проведения мероприятий Кубка мира приводится в Приложении №1. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации каратэ (WKF) и по правилам  

кумитэ шобу-иппон и ката в редакции Всемирного союза шотокан каратэ (WSKU). Каждому 

разделу присвоен буквенно-цифровой код, который будет использоваться при обработке 

заявок и в процессе проведения соревнований. 

Индивидуальные разделы кумитэ шобу-иппон (А) и ката шотокан (В)  

Юноши 8 лет  

 Кумитэ 

-20 кг 

A01 

-25 кг 

A02 

-30 кг 

A03 

-30 кг 

A04 
 

Ката  

B01 

Девушки 8 лет 

 Кумитэ 

открытая категория                                                                               

A05 

Ката  

B02 

Юноши 9 лет                             

Кумитэ 

-25 кг 

A06 

-30 кг 

A07 

-35 кг 

A08 

+35 кг 

A09 
 

Ката  

B03 

Девушки 9 лет                             

Кумитэ 

-30 кг 

A10  

+30 кг  

A11 
 

Ката  

B04 

Юноши 10 лет 

 Кумитэ 

-30 кг 

A12 

-35 кг 

A13 

-40 кг 

A14 

-45 кг 

A15 

+45 кг 

A16 

Ката  

B05 

Девушки 10 лет 
 Кумитэ 

-30 кг 

A17 

+30 кг 

A18 
 

Ката  

B06 

Юноши 11 лет 

 Кумитэ 

-30 кг 

A19 

-35 кг 

A20 

-40 кг 

A21 

-45 кг 

A22 

+45 кг 

A23 

Ката  

B07 

Девушки 11 лет 

 Кумитэ 

-35 кг 

A24 

+35 кг 

A25 
 

Ката  

B08 

Юноши 12 лет 
 Кумитэ 

-35 кг 

A26 

-40 кг 

A27 

-45 кг 

A28 

-50 кг 

A29 

+ 50 кг 

A30 

Ката  

B09 

http://www.sportpalace.info/


Девушки 12 лет 

 Кумитэ 

-40 кг 

A31 

+40 кг 

A32 
 

Ката  

B10 

Юноши 13 лет 

 Кумитэ 

-40 кг 

A33 

-45 кг 

A34 

-50 кг 

A35 

-55 кг 

A36 

+55 кг 

A37 

Ката  

B11 

Девушки 13 лет 
 Кумитэ 

-45 кг 

A38 

-50 кг 

A39 

+50 кг 

А40 
 

Ката  

B12 

Кадеты 14 лет, юноши                

Кумитэ 

-45 кг 

A41 

-50 кг 

A42 

-55 кг 

A43 

-60 кг 

A44 

+60 кг 

A45 

Ката  

B13 

Кадеты 14 лет, девушки                  

Кумитэ 

-45 кг 

A46 

-50 кг 

A47 

+50 кг 

A48 
 

Ката  

B14 

Кадеты 15 лет, юноши                
Кумитэ 

-50 кг 

A49 

-55 кг 

A50 

-60 кг 

A51 

-65 кг 

A52 

+65 кг 

A53 

Ката  

B15 

Кадеты 15 лет, девушки                

Кумитэ 

-45 кг 

A54 

-50 кг 

A55 

+50 кг 

A56 
 

Ката  

B16 

Юниоры 16 лет, юноши                    

Кумитэ 

-55 кг 

A57 

-60 кг 

A58 

-65 кг 

A59 

-70 кг 

A60 

+70 кг 

A61 

Ката  

B17 

Юниоры 16 лет, девушки               

Кумитэ 

-50 кг 

A62 

-55 кг 

A63 

-60 кг 

A64 

+60 кг 

A65 
 

Ката  

B18 

Юниоры 17 лет, юноши                    

Кумитэ 

-60 кг 

A66 

-65 кг 

A67 

-70 кг 

A68 

-75 кг 

A69 

+75 кг 

A70 

Ката  

B19 

Юниоры 17 лет, девушки                

Кумитэ 

-55 кг 

A71 

-60 кг 

A72 

-65 кг 

A73 

+65 кг 

A74 
 

Ката  

B20 

Сеньоры 18-34 года, мужчины                                          

Кумитэ 

-65 кг 

A75 

-70 кг 

A76 

-75 кг 

A77 

-80 кг 

A78 

+80 кг 

A79 

Ката  

B21 

Сеньоры 18-34 года, женщины, 

Кумитэ 

-50 кг 

A80 

-55 кг 

A81 

-60 кг 

A82 

-65 кг 

A83 

+65 кг 

A84 

Ката  

B21 

Ветераны 35-40 лет, мужчины                                          

Кумитэ 
открытая категория       

A85                                                                        

Ката  

B23 

Ветераны 35-40 лет, женщины, 

Кумитэ 

открытая категория       

A86                                                                       

Ката  

B24 

Ветераны 41-45 лет, мужчины                                          

Кумитэ 

открытая категория       

A87                                                                       

Ката  

B25 

Ветераны 41-45 лет, женщины, 
Кумитэ 

открытая категория       

A88                                                                      

Ката  

B26 

Ветераны 46-50 лет, мужчины                                          
Кумитэ 

открытая категория       

A89                                                                      

Ката  

B27 

Ветераны 46-50 лет, женщины, 

Кумитэ 

открытая категория       

A90        

Ката  

B28 



Ветераны 51-55 лет, мужчины                                          

Кумитэ 

открытая категория       

A91        

Ката  

B29 

Ветераны 51-55 лет, женщины --- 
Ката  

B30 

Ветераны 55-60 лет, мужчины                                          

Кумитэ 

открытая категория       

A92                                                                             

Ката  

B31 

Ветераны 55+ лет, женщины --- 
Ката  

B32 

Ветераны 61+ год, мужчины,     

Кумитэ 

открытая категория       

A93                                                                             

Ката  

B33 

 

 

Индивидуальные разделы кумитэ WKF (С) и ката all style каратэ (F) 

Юноши 8-9 лет 

 Кумитэ 

-25 кг 

C01 

-30 кг   

C02 

-35 кг   

C03 

-40 кг  

C04 

+40 кг  

C05 

AS-ката 

F01  

Девушки 8-9 лет 

 Кумитэ 

-25 кг 

C06 

-30 кг   

C07 

+30 кг   

C08 

 AS-ката 

F02 

Юноши 10-11 лет 
 Кумитэ 

-35 кг 

C09 

-40 кг   

C10 

-45 кг    

C11 

-50 кг  

C12 

+50 кг  

C13 

AS-ката 

F02 

Девушки 10-11 лет 

 Кумитэ 

-35 кг  

C14 

-40 кг   

C15 

+40 кг   

C16 

 AS-ката 

F04 

Юноши 12-13 лет 

 Кумитэ 

-45 кг   

C17 

-50 кг   

C18 

-56 кг   

C19 

-63 кг   

C20 

+63 кг   

C21 

AS-ката 

F05 

Девушки 12-13 лет 

 Кумитэ 

-45 кг   

C22 

-50 кг   

C23 

+50 кг   

C24 

 AS-ката 

F06  

Кадеты 14-15 лет, юноши                

Кумитэ 

-52 кг   

C25 

-57 кг   

C26 

-63 кг   

C27 

-70 кг   

C28 

 AS-ката 

F07 

Кадеты 14-15 лет, девушки 

Кумитэ 

-47 кг   

C30 

-54 кг   

C31 

+54 кг   

C32 

 AS-ката 

F08 

Юниоры 16-17 лет, юноши   

Кумитэ 
-55 кг   

C33 

-61 кг   

C34 

-68 кг   

C35 

-76 кг   

C36 

 AS-ката 

F09  

Юниоры 16-17 лет, девушки 

Кумитэ 

-48 кг   

C38 

-53 кг   

C39 

-59 кг   

C40 

+59 кг   

C41 

 AS-ката 

F10 

Сеньоры 18+ лет, мужчины   

Кумитэ 

-60 кг   

C42 

-67 кг   

C43 

-75 кг   

C44 

-84 кг   

C45 

+84 кг   

C46 

AS-ката 

F11 

Сеньоры 18+ лет, женщины 

Кумитэ 
-50 кг   

C47 

-55 кг   

C48 

-61 кг   

C49 

-68 кг   

C50 

+68 кг   

C51 

AS-ката 

F12 

 

 



Командные разделы кумитэ шобу-иппон (D) и ката шотокан (E)                                                                                                                                            

Юноши 8-9 лет  Кумитэ D01 Ката E01 МИКСТ               

Ката E03 Девушки 8-9 лет  Кумитэ D02 Ката E02 

Юноши 10-11 лет  Кумитэ D03 Ката E04 МИКСТ                

Ката E06 Девушки 10-11 лет  Кумитэ D04 Ката E05 

 Юноши 12-13 лет  Кумитэ D05 Ката E07 МИКСТ               

Ката E09  Девушки 12-13 лет  Кумитэ D06 Ката E08 

 Кадеты 14-15 лет, юноши  Кумитэ D07 Ката E10 МИКСТ               

Ката E12  Кадеты 14-15 лет, девушки  Кумитэ D08 Ката E11 

Юниоры 16-17 лет, юноши Кумитэ D09 Ката E13 МИКСТ               

Ката E15  Юниоры 16-17 лет, девушки  Кумитэ D10 Ката E14 

Сеньоры 18-34 года, мужчины    Кумитэ D11 Ката E16 МИКСТ               

Ката E18 Сеньоры 18-34 года, женщины  Кумитэ D12 Ката E17 

Ветераны 35+ лет, мужчины                                           Кумитэ D13 Ката E19 МИКСТ               

Ката E21 Ветераны 35+ лет, женщины --- Ката E20 

 

Вниманию руководителей и представителей команд: после обработки поступивших 

заявок оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в программу 

соревнований в зависимости от наличия заявившихся спортсменов (команд). 

 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования по кумитэ. 

Все соревнования по кумитэ проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после 

одного поражения) без утешительных поединков с присуждением первого, второго и двух 

третьих мест. Индивидуальные защитные средства в кумитэ шобу-иппон: обязательные – 

капа и накладки красного/синего цвета, разрешены: бандажи (юноши) и нагрудные 

протекторы (девушки); в кумитэ WKF: обязательные – капа, накладки и футы красного/ 

синего цвета (соответствующие цвету соревновательного пояса), рекомендованы:  

бандажи (юноши), нагрудные протекторы (девушки), жилеты и маски в соответствии с 

правилами WKF. Все участники должны иметь собственные  соревновательные пояса 

красного и синего цвета.  

В командных соревнованиях во всех возрастных группах состав команд: трое (+1 

запасной) спортсменов.  

Продолжительность поединков (основное и дополнительное время) в шобу-иппон 

кумитэ: 



Возрастные группы 
Предварительные поединки 

(приведение) 

Полуфиналы                          

и финалы 

Юноши и девушки                                         

8-9 и 10-11 лет 

1,0’ (0,5’) 1,5’(1,0’) 

Юноши и девушки  12-13 лет,  

Кадеты 14-15 лет 

1,5’(1,0’) 2,0’(1,0’) 

Юниоры 16-17 лет,                   

сеньоры 21-34 года,   

2,0’(1,0’) 2,0’(1,0’) 

Ветераны 35+ лет + 1,5’(1,0’) 1,5’(1,0’) 

 

Продолжительность поединков в кумитэ WKF: 

 

Возрастные группы 
Предварительные поединки 

(приведение) 

Полуфиналы                          

и финалы 

Юноши и девушки                                         

8-9 и 10-11 лет 

1,0’  1,5’ 

Юноши и девушки  12-13 лет,  

Кадеты 14-15 лет 

1,5’ 2,0’ 

Юниоры 16-17 лет 2,0’ 2,0’ 

 Сеньоры 18+ лет Женщины-2,0’ 

Мужчины-3,0’ 

Женщины-2,0’ 

Мужчины-3,0’ 

 

6.2. Cоревнования по ката.  

Все соревнования по ката проводятся по олимпийской системе (с выбыванием после 

одного поражения) без утешительных поединков с присуждением первого, второго и двух 

третьих мест. Участники должны иметь соревновательные пояса красного и синего 

цветов. 

Во всех индивидуальных категориях ката шотокан, кроме ветеранов, в 

предварительных соревнованиях (приведении) два участника выполняют одинаковое ката 

из утвержденного списка, назначенное рефери (правила  го-хаку). В финале участники 

последовательно (сначала ака, затем ао) выполняют произвольное ката (токуи ката) 

шотокан, в случае ничьей – выполняется другое ката.   

Во всех поединках среди ветеранов участники последовательно (сначала ака, затем ао) 

выполняют произвольное ката (токуи ката) шотокан, при этом ката не должны 

повторяться.  

 Программа соревновательных ката шотокан в индивидуальных разделах: 



Возрастные группы 
Предварительные поединки 

(приведение до финалов) 

Финалы   

(произвольное ката) 

Юноши и девушки 8-9 и 10-11 лет Хейан 1-3 Токуи ката шотокан 

Юноши и девушки 12-13 лет Хейан 2-4 Токуи ката шотокан, 

кроме хейан 1-3 

Кадеты 14-15 лет Хейан 3-5 Токуи ката шотокан, 

кроме хейанов 

Юниоры 16-17 лет Хейан 4-5, текки 1 Токуи ката шотокан, 

кроме хейанов 

Сеньоры 18-34 года Бассай Дай, Джион,         

Эмпи, Канку дай 

Токуи ката шотокан, 

кроме хейанов 

Ветераны 35+ лет  Токуи ката шотокан Токуи ката шотокан 

 

 

В командных категориях ката шотокан команды последовательно (сначала ака, затем 

ао) выполняют произвольные ката шотокан из утвержденного списка (в случае ничьей – 

выполняется другое ката). Во втором и последующих предварительных поединках и 

финале допускается повторение ката, выполненных в предыдущих кругах (если они 

соответствуют утвержденным спискам). 

Программа соревновательных ката шотокан в командных разделах: 

Возрастные группы 
Предварительные поединки 

(приведение до финалов) 

Финалы (произвольное 

ката из списка) 

Юноши и девушки 8-9 и 10-11 лет Хейан 1-5 Токуи ката шотокан, 

кроме хейан 1-2 

Юноши и девушки 12-13 лет 

Кадеты 14-15 лет 

Хейан 3-5, Бассай дай, 

Джион 

Токуи ката шотокан, 

кроме хейанов  

Юниоры 16-17 лет,                     

Сеньоры 18-34 года,               

Ветераны 35+ лет 

Токуи ката шотокан Токуи ката шотокан 

 

 

В индивидуальных соревнованиях ката all stile каратэ могут исполняться ката шотокан, 

шито-рю, годзю-рю, вадо-рю, кекушинкай и других международно признанных видов 

(стилей) каратэ. В предварительных соревнованиях и финале участники последовательно 

(сначала ака, затем ао) выполняют произвольные ката (токуи ката) любого 

международно признанного вида (стиля) каратэ.   

Каждый участник должен придерживаться одного вида (стиля) каратэ. В 

предварительных поединках  разрешается повторение ката, выполненных в предыдущих 

кругах (в случае ничьей – выполняется другое ката).   В финале должно быть выполнено 

ката, не исполнявшееся в предварительных поединках.  

 



Программа соревновательных ката all stile каратэ: 

Возрастные группы 
Предварительные поединки 

(приведение до финалов) 

Финалы (произвольное 

ката из списка) 

Юноши и девушки 8-9                 

и 10-11 лет 

Хейан 1-3, пинан 1-3,          

гекисай 1,2  
Токуи ката, кроме  ката 

программы приведения 

Юноши и девушки 12-13 лет 

Кадеты 14-15 лет 

Хейан 3-5, пинан 3-5,         

гекисай 1,2  

Токуи ката, кроме  ката 

программы приведения 

Юниоры 16-17 лет,                     

Сеньоры 18-34 года                

Бассай дай, Сэйенчин,                

Джион, Канку дай, Эмпи,   

Сайфа, Сейпай, Сейсан, Чинто 

Токуи ката, кроме  ката 

программы приведения  

 

 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. К участию в соревнованиях допускаются делегации (сборные стран, регионов, 

национальных и региональных федераций, клубов), знающие и выполняющие правила 

проведения и судейства соревнований.  Для руководителей и представителей команд, 

судей соревнований 14 июня проводится установочный судейский брифинг (см. 

Приложение №1. Распорядок проведения мероприятий). 

7.2. Возраст спортсменов определяется по состоянию на 15 июня 2012 года - первый 

день проведения соревнований. Все спортсмены должны выступать в белых кимоно с 

гербами своих стран, либо эмблемами национальных федераций, иметь экипировку и 

индивидуальные средства защиты, указанные в настоящем Положении (см. Раздел 6.1).  

7.3. Детям 8-9, 10-11, 12-13 лет, кадетам 14-15 лет и юниорам 16-17 лет, кроме 

выступления в своей возрастной и весовой категории, при наличии письменного 

Подтверждения ответственности менеджера (руководителя, тренера-представителя) 

организации (Приложение 4), письменного Согласия родителей (Приложение 5) и 

разрешения главного судьи  может быть разрешено выступление по кумитэ в 

следующей, более тяжелой весовой категории и в своей весовой категории в следующей, 

более старшей возрастной группе.  

 

7.4. Взрослым (сеньорам) 18-34 года, кроме выступления в своей весовой категории, 

разрешено выступление в последующей более тяжелой весовой категории.  

 

Ветеранам  кроме выступления в своей возрастной категории, разрешено выступление в 

предыдущей, более младшей возрастной категории. 
 

 

7.5. В состав делегации могут быть включены: один руководитель делегации (VIP), один 

официальный менеджер (тренер-представитель) команды, выводящие тренеры (в 

командах до 10 спортсменов – 1, до 20 спортсменов – 2, более 20 спортсменов –  не более 3) 

и квалифицированные судьи. Их аккредитация производится на основании Списка 

официальных лиц делегации, заполненного по утвержденной форме (см. Приложение 

№6) и заранее представленного в оргкомитет соревнований. 



7.6. Каждой делегации-участнице соревнований для работы на татами и/или в 

секретариате необходимо предоставить 1-2 квалифицированных судей.  

7.7. К участию в работе на соревнованиях допускаются аттестованные судьи, прошедшие 

установочный судейский брифинг (см. Приложение №1. Распорядок проведения 

мероприятий). 

Всем судьям необходимо предоставить в оргкомитет соревнований: заявку на участие в 

судействе по утвержденной форме (Приложение №7), оригинал и ксерокопию  паспорта и  

документы, подтверждающие судейскую квалификацию. 

7.7. Все судьи на соревнованиях должны быть одеты в установленную судейскую форму: 

темно-синий (черный) пиджак, темно-серые (черные) брюки, белую рубашку с длинным 

рукавом, форменный судейский или темный однотонный галстук; иметь свисток, сменную 

спортивную обувь, а также документы, подтверждающий судейскую квалификацию.  
 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1.  Победители и призеры (первое, второе, два третьих места)  во всех индивидуальных 

разделах программы соревнований награждаются оригинальными медалями 

соответствующих степеней и дипломами оргкомитета; победители и призёры в 

командных разделах награждаются медалями и дипломами, а команды – кубками.  

8.2. Оргкомитетом учреждаются также другие памятные призы для участников 

соревнований. 

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

9.1.  Все организации, участвующие в соревнованиях, обязаны предоставить в оргкомитет 

Предварительную заявку по утвержденной форме (см. Приложение №2). 

Предварительная заявка заполняется в электронном виде (в программах: World либо Excel) 

и высылается по e-mail: bfsk@mail.ru, копия – по e-mail: academiaasb@gmail.com     не 

позднее 10 июня 2012 года. 

9.2.  Организации, не предоставившие Предварительные заявки в установленный 

срок, не допускаются к прохождению Мандатной комиссии. 

10. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

10.1. Мандатная комиссия принимает окончательное решение по допуску делегаций, 

спортсменов, менеджеров, тренеров и судей к участию в соревнованиях.  

 

10.2. В состав мандатной комиссии Кубка мира входят: Константин Кикалишвили – 

председатель оргкомитета соревнований;  Каха Басилия – главный судья соревнований; 

Андрей Вилькин – шеф протокола (главный секретарь) соревнований; Габи Михаэли – 

спортивный директор соревнований; Елена Нагаева – финансовый директор АСБ.  

10.3. Мандатная комиссия Кубка Мира работает 13 июня с 16.00 до 19.00 часов и 14 июня 

с 10.00 до 18.00 часов по адресу: Минский Дворец спорта, (проспект Победителей, 4). 

Схема проезда прилагается (см. Приложение №8). 
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На мандатную комиссию представляются следующие документы: 

10.4. Официальная заявка в оригинале, заполненная в электронном виде по 

утвержденной форме (Приложение №2) с визами врача и печатью заявляющей 

организации.  

10.5. Документы, удостоверяющий личность каждого спортсмена (оригиналы паспортов 

или свидетельств о рождении). 

10.6.  Документы о страховании здоровья каждого спортсмена, действительные на даты 

проведения соревнований.  

10.7.  Для несовершеннолетних участников соревнований по кумитэ: Подтверждение 

ответственности за спортивную подготовку и состояние здоровья спортсменов 6-17 лет, 

заявленных для выступления в кумитэ, подписанное руководителем делегации, 

официальным менеджером делегации либо личными тренерами спортсменов (Приложение 

№4).  

10.8. Для несовершеннолетних спортсменов, выступающих по кумитэ в более старших 

возрастных группах и более тяжелых весовых категориях: Согласие родителей на 

выступление их детей в возрасте 8-17 лет в кумитэ (Приложение №5). 

10.9. Спортсмены всех возрастных групп, выступающие на соревнованиях, должны 

предоставить будо-паспорта WSKU-WASK. Оформить будо-паспорта будет возможно перед 

прохождением мандатной комиссии.  

10.10. Спортсмены в возрасте 18+ лет (сеньоры), выступающих в кумитэ WKF должны 

иметь идентификационную карту (ID-card WKF), действительную на 2012 год. Оформить 

индентификационную карту будет возможно у представителя офиса WKF перед 

прохождением мандатной комиссии. 

10.11. Окончательная обработка поступивших заявок и компьютерная жеребьевка будут 

проводиться 14 июня с 18.00 часов. При наличии в разделе менее четырех участников 

(команд), по решению главного судьи данные разделы могут быть объединены с другими 

ближайшими по возрасту/весу разделами.  

После окончания работы мандатной комиссии никакие дополнения и изменения в 

заявки не принимаются. 

Справки по оформлению заявок и документам, представляемым на мандатную комиссию, 

можно получить по телефонам: в Москве: +7 (495) 66-111-22 (Наталия Тищенко); в 

Минске + 375 (29) 384-63-13 и +375 (33) 690-50-43 (Сергей Смолеров). 

 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

11.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств АНО «Академия 

Самообороны и Безопасности», внебюджетных источников финансирования и 

привлеченных средств.  

 



11.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию и сохранению заработной платы 

участников, тренеров, представителей и судей несут командирующие организации. 

 

11.3. Размеры благотворительных (стартовых) взносов за участие в каждом 

индивидуальном разделе (в эквиваленте):  

дети 8-9, 10-11, 12-13 лет – 20 долларов США;                                                                                           

кадеты 14-15 лет  и юниоры 16-17 лет – 25 долларов США;                                                      

взрослые (сеньоры)  18-34 года и ветераны 35+ лет – 30  долларов США. 

 

11.4. Размеры благотворительных (стартовых) взносов за участие в каждом командном 

разделе (в эквиваленте):  

все возрастные группы – 100  долларов США. 

 

11.5. Все участники соревнований должны иметь будо-паспорта WSKU-WASK. При их 

отсутствии, приобрести и оформить будо-паспорта будет возможно у представителя 

WSKU-WASK перед прохождением мандатной комиссии. Стоимость будо-паспорта WSKU-

WASK –  10 долларов США (это специальная цена действительна только для участников 

Кубка мира). 

 

11.6. Спортсмены в возрасте 18+ лет (сеньоры), выступающих в кумитэ WKF, должны 

иметь идентификационную карту (ID-card WKF), действительную на 2012 год. Оформить 

индентификационную карту будет возможно у представителя офиса WKF перед 

прохождением мандатной комиссии. Стоимость ID-card  WKF –  30 евро. 

 

11.4. Регистрационные взносы:  

оплачиваются по курсу Национального банка России на день платежа перечислением 

денежных средств на расчетный счет АНО «Академия самообороны и безопасности» № 

40703810838260001622 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/сч 30101810400000000225, 

БИК 044525225 (назначение платежа – благотворительный взнос);  

либо принимаются наличными по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

день платежа уполномоченным представителем АНО «Академия самообороны и 

безопасности» только от  руководителей делегаций либо официальных менеджеров 

команд  во время работы мандатной комиссии.  

 

 

12. ОТКРЫТИЕ ВИЗ, РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ 

12.1.  Для поездки в Республику Беларусь для представителей стран, не входящих в СНГ, 

как правило, необходимо открытие въездных виз. Оформление виз производится в 

посольствах и консульствах Республики Беларусь в зарубежных странах, а также в срочном 

порядке в международном аэропорту «Минск». 



12.2.  Для проживания и временной регистрации пребывания в Республике Беларусь 

иностранных и иногородних делегаций могут быть использованы многочисленные отели 

и гостиницы Минска с большим диапазоном качества и стоимости предоставляемых услуг 

(от 20-25 долларов США с человека за сутки), информация о которых доступна на 

интернет-порталах: www.belhotel.by,  017.by/gostinicy-minska,  www.chatoff.by/minsk/hotels. 

Самостоятельное бронирование проживания рекомендуем произвести заблаговременно.  

12.3. Помощь в выборе отеля, открытии въездных виз и регистрации временного 

пребывания в  Республике Беларусь иностранных участников соревнований оказывает 

туристическая компания «Вокруг света»: www.vokrugsveta.by, e-mail 

incoming@vokrugsveta.by (менеджер Елена Беспанская +375 (29) 682-70-38).   

12.4. Для малобюджетных делегаций стран СНГ, Балтии и Грузии оргкомитет 

предоставляют также размещение в загородных агро-экоусадьбах  в ближних 

окрестностях Минска.  Стоимость проживания, включая ежедневное посещение русской 

бани: эквивалент 10-15 долларов США с человека за сутки. Организация питания – 

самостоятельно или по дополнительной договоренности с хозяевами усадеб. Проезд от 

места проживания до Дворца спорта: городским автобусом и затем на метро, либо 

собственным транспортом (время в пути: 40-60 минут).  

12.5. Оплата за проживание в агро-экоусадьбах, забронированных оргкомитетом:  

осуществляется по курсу Национального банка России на день платежа путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  АНО «Академия самообороны и 

безопасности» № 40703810838260001622 в ОАО «Сбербанк России»,  г. Москва,  к/сч 

30101810400000000225,  БИК 044525225;  

либо принимаются наличными по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

день платежа уполномоченным представителем АНО «Академия самообороны и 

безопасности» только от  руководителей делегаций либо официальных менеджеров 

команд  во время работы мандатной комиссии.  

12.6. Дополнительная информация по программе, организации и проведению 

соревнований, предложения по размещению и трансферу участников и гостей 

размещается на сайтах АСБ: www.academia-asb.ru и Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до: www.kqarate-academy.by. Справки по бронированию и оплате проживания в 

агро-экоусадьбах можно получить по телефонам: в Москве: +7 (495) 66-111-22 (Наталия 

Тищенко); в Минске + 375 (29) 384-63-13 и +375 (33) 690-50-43 (Сергей Смолеров). 

 

 

13. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ  

 

13.1. Протесты на оценку действий спортсменов (кроме технических ошибок 

секретариата) принимаются только в письменной форме на имя главного судьи 

соревнований непосредственно после спорного поединка (до начала следующего круга или 

раздела).  
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13.2. Полномочиями по подаче протестов наделен только один представитель 

команды –  официальный менеджер, зарегистрированный во время прохождения 

мандатной комиссии.  

 

13.3. В протесте должна быть ссылка на пункт правил, который по мнению подающих 

протест был нарушен.  Рассмотрение протеста производится после внесения депозита в 

размере эквивалентном 100 долларов США, которые поступают в распоряжение 

оргкомитета. Рассмотрение протестов, которые представлены несвоевременно, 

неправильно оформлены или поданы без внесения депозита не производится. 

 

13.4. Меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отстранения от участия в 

соревнованиях отдельных спортсменов, команд и целых делегаций, могут быть 

применены к официальным лицам, тренерам, спортсменам и болельщикам команд,  не 

соблюдающим требования настоящего Положения, Правил соревнований, традиций и 

этических норм шотокан каратэ-до, нарушающим общественный порядок, создающим 

препятствия нормальному проведению соревнований. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

14.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также с 

соблюдением условия наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

 

14.2. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договоров о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований.  

14.3. Каждый участник должен оформленный в установленном порядке иметь допуск 

врача (справку о состоянии здоровья), которые являются основанием для допуска к 

соревнованиям.  

 

14.5. Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов, а также ответственность за  

нахождение и соблюдение дисциплины на спортивных сооружениях и за её 

пределами в период проведения соревнования несовершеннолетними участниками 

несут участвующие организации и персонально их официальные представители  и 

сопровождающие несовершеннолетних спортсменов лица.  

 

Оргкомитет соревнований имеет право вносить незначительные изменения в 

регламент и программу, которые доводятся руководителям и официальным 

менеджерам команд до начала и в процессе проведения соревнований. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Регламент проведения мероприятий  

2. Предварительная заявка (высылается по e-mail не позднее 10 июня 2012 года) 

3. Официальная заявка (предоставляется в оригинале на мандатную комиссию) 

4. Подтверждение ответственности за выступление спортсменов 8-17 лет в кумитэ 

5. Согласие родителей на выступление их детей в возрасте 8-17 лет в кумитэ 

6. Список официальных лиц делегации 

7. Заявка на участие в судействе 

8. Схема проезда к месту проведения соревнований 

 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ                                         

ДЛЯ УЧАСТИЯ  В КУБКЕ МИРА ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО                                  

 

 


