
 
Белорусская федерация шотокан каратэ-до  

Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  ПЯТЫХ ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО  

ЗВЁЗДЫ ПОЛЕСЬЯ 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЗЫРЬ 3-4 НОЯБРЯ 2012 ГОДА 

 

 
 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: популяризация шотокан каратэ-до как системы физического и нравственного воспитания 

школьников и студентов в Мозыре, Гомельской области и Республике Беларусь;  развитие международных 

спортивного сотрудничества; совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников 

соревнований;  подведение итогов проделанной учебно-тренировочной работы; завершение формирования состава 

сборной команды Белорусской федерации шотокан каратэ-до для участия в международном турнире «Путь тигра» 

в Литве. 

 ОРГАНИЗАТОРЫ:   Белорусская федерация шотокан каратэ-до, отдел по делам молодежи Мозырского 

райисполкома, Мозырский горкомитет РОО «БРСМ»,  Мозырский спортивный клуб каратэ-до «Сэйдокай». 

 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 3-4  ноября 2012 года (суббота, воскресенье) в Мозыре Гомельской области 

на спортивной базе Мозырского педагогического университета им. И.П. Шамякина (ул. Студенческая, 28).  

3 ноября (суббота) – приезд, размещение и регистрация иногородних участников (с 14.00 часов).  

4 ноября (воскресенье) – регистрация участников (10.00-12.00); совещание судейской коллегии (начало в 10.30) – 

присутствие всех судей обязательно;  соревнования в разделах программы  (11.00-19.00). Официальное открытие 

соревнований состоится 4 ноября в 14.00 часов – присутствие всех спортсменов участвующих команд в каратэги 

(кимоно) обязательно. Во время открытия соревнований среди участников команд будет проведена традиционная 

экспресс-лотерея ценных призов. 
Соревнования будут проводиться на двух татами. Регламент проведения разделов будет сообщен дополнительно. 

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: в соревнованиях принимают участие представители  Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до и других спортивных организаций Беларуси, Украины и России, получившие официальное 

приглашение организационного комитета.  Возраст участников: 6-15 лет, только к выступлениям в разделах ката 

могут быть допущены спортсмены в возрасте 16 лет. Участники должны иметь форму одежды и внешний вид 

согласно правилам соревнований. В шобу-иппон и шобу-санбон кумитэ обязательно наличие толстых накладок 

(белых – образец шотокана, либо красных и синих – образец WKF) и капы, рекомендуются мягкие щитки на голень, 

раковины (юноши), нагрудный протектор (девушки).  
 

 ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ – приведены на странице 2 настоящего Положения. 
 

 РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: осуществляются Белорусской федерацией шотокан каратэ-до, Мозырским 

спортивным клубом «Сэйдокай». Непосредственное судейство производится представителями национальной судейской 

коллегии Белорусской федерации шотокан каратэ-до и приглашенными судьями. Главный судья – Е.Н.Щербакова 

(Минск, международная категория, 4 дан); главный секретарь – Н.Н. Гордынская (Мозырь, международная категория, 
3 дан).  Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер 

Республики Беларусь  А.Я. Вилькин (Минск, международная категория, 7 дан). 
 

 НАГРАЖДЕНИЕ:  Оригинальные медали (за 1-3 места), оригинальные дипломы (за 1-4 места). Среди команд-

участниц будет произведен общекомандный зачет, победитель награждается памятным кубком и дипломом 

оргкомитета, команды-призеры – дипломами.  
 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих организаций. Оргкомитет оказывает 

помощь в организации размещения и питания командам, предоставившим точные количественные заявки по телефону: 

+375 29 652-10-31 (Н.Н. Гордынская) не позднее понедельника, 29  октября. 

2) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 22.00 часов 31 октября, в среду (или заранее) по  

e-mail: bfsk@mail.ru, либо (в исключительном случае) передать по телефону +375 29 384-63-13 (С.В. Смолеров). 

Одновременно просим направить копию предварительной заявки на e-mail: seidokai@rambler.ru. Стандартная форма 

предварительной заявки приводится в приложении 2. 

3) Регистрация участников производится в субботу, 3 ноября с 14.00 до 18.00 часов (либо заранее) и воскресенье, 4 

ноября с 10.00 до 12.00 часов только для команд, своевременно приславших предварительные заявки. На 

регистрацию представляются: официальная именная заявка прилагаемого образца (приложение 1), заверенная 

подписями и печатью врача и штампом/печатью лечебного учреждения, подтверждение ответственности 

руководителей/представителей команд, паспорта и членские билеты БФШК участников. 

4) Команды численностью более 5 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в качестве судей на 

площадке либо в секретариате не менее 1 судьи, команды численностью более 10 спортсменов – не менее 2 судей, 

квалификация и экипировка которых должны соответствовать установленным требованиям. Работа судей оплачивается. 
5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденная решением исполкома БФШК, 

приводится в приложении 3.  
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Председатель Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до  

А.Я.Вилькин 
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ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

разделы программы приведение 
финалы  

(4 человека/ команды) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КАТА 

(ШОТОКАН) 
 

 

1.  
Микст 

(девушки+юноши) 
6-7 лет 

Тайкиоку 1  
(го-хаку) 

Тайкиоку 1 , Хейан 1 
(по баллам) 

2.  
Микст 

(девушки+юноши) 
8-9 лет 

Тайкиоку 1  
(го-хаку) 

Тайкиоку 1 , Хейан 1-2 
(по баллам) 

3.  Девушки 10-12 лет 
Тайкиоку 1, 

хейан 1-2 
(го-хаку) 

Хейан 2 и выше 
(по баллам) 

4.  Юноши 10-11 лет 

5.  Девушки 13-15 лет 

Хейан 2-3 
(го-хаку) 

Хейан 3 и выше 
(по баллам) 

6.  Юноши 12-13 лет 

7.  Юноши  14-15 лет 

КОМАНДНОЕ КАТА 
(ШОТОКАН) 

8.  
Микст  (женские+ 

мужские+ смешанные 
команды) 10-15 лет 

Произвольное  
ката по баллам 

Произвольное  
ката по баллам 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КУМИТЭ 

 

(ШОБУ-САНБОН) 

9.  Девушки 9-10 лет 
Продолжительность 

поединков: 
1 мин. (+ 30 сек.) 

Продолжительность 
поединков: 

1,5 мин. (+ 1 мин.) 10.  Девушки 11-12 лет 

11.  Девушки 13-15 лет 
Продолжительность 

поединков: 
1,5 мин. (+ 1 мин.) 

Продолжительность 
поединков: 

2 мин. (+ 1 мин.) 

12.  Юноши 7-8 лет 

Продолжительность 
поединков: 

1 мин. (+ 30 сек.) 

Продолжительность 
поединков: 

1,5 мин. (+ 1 мин.) 

13.  Юноши 9 лет 

14.  Юноши 10 лет 

15.  Юноши 11 лет 

16.  Юноши 12-13 лет 
Продолжительность 

поединков: 
1,5 мин. (+ 1 мин.) 

Продолжительность 
поединков: 

2 мин. (+ 1 мин.) 17.  Юноши 14-15 лет 

КОМАНДНОЕ 
КУМИТЭ  

 

(ШОБУ-ИППОН) 

18.  
Юноши 9-10 лет +  

11-12 лет + 13-14 лет 
(3 человека) 

Продолжительность 
поединков: 

9-12 лет – 1 мин, 
13-14 лет – 1,5 мин. 

Продолжительность 
поединков: 

9-12 лет – 1,5 мин, 
13-14 лет – 2 мин. 

 

Всего проводится 18 разделов программы (16 индивидуальных и 2 командных). Во всех разделах ката и кумитэ 
определяется по одному третьему месту. В зависимости от количества заявленных спортсменов, 
оргкомитет имеет право корректировать программу соревнований в рамках установленного количества 
разделов. По разрешению главной судейской коллегии спортсмены могут быть допущены к участию в своей и 
в более старшей возрастной категории. 


