
Сведения о молодёжных и детских общественных объединениях, 

входящих в состав Республиканского союза общественных 

объединений «Белорусский комитет молодёжных организаций»  

(РСОО БКМО) на 2013 год 

 

1. Название организации (полное и сокращённое): 

Республиканское общественное объединение  

«Белорусская федерация шотокан каратэ-до», 

РОО БФШК, 

 

2. Контактные данные (адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, сайт, skype, 

адрес в социальных сетях):   

220125 Минск, ул.Городецкая 11-2, к.90 

+375-29-653-54-19, +375-29-384-63-13, +375-33-690-50-43 

 е-mail: bfsk@mail.ru, bfsk.by@gmail.com  

 http://karate-academy.by /  

 

3. Руководитель объединения (ФИО; контактные данные: мобильный и 

домашний телефон): 

Вилькин Андрей Яковлевич 

+375-29-653-54-19 

 

4. Миссия организации:  

Формирование здорового, высоконравственного, прогрессивного поколения 

молодежи, способного в полной мере реализовать свой жизненный потенциал и 

достойно представлять Республику Беларусь в мировом сообществе  

 

5. Цели организации: 

- укрепление здоровья;  

- физическое и нравственное воспитание;  

- создание благоприятных условий для раскрытия творческих и спортивных 

возможностей членов РОО БФШК. 

 

6. Задачи организации: 

- популяризация занятий шотокан каратэ-до, физической культурой и спортом 

среди детей, молодежи, а также других возрастных и профессиональных групп 

населения Республики Беларусь; 

- участие в научных исследованиях, разработке учебных программ, 

квалификационных нормативов, учебно-методических материалов для 

специалистов и занимающихся шотокан каратэ-до, физической культурой и 

спортом в Республике Беларусь; 

- оказание организационной, методической и других видов помощи членам РОО 

БФШК; 

- организация подготовки сборных команд Республики Беларусь по шотокан 

каратэ-до и участие в обеспечении их выступлений на международных 

спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- содействие поддержанию профессиональных,  нравственных и спортивных 

принципов и традиций шотокан каратэ-до в Республике Беларусь. 
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7-8. Основные программы и проекты организации. Какие из проведённых 

Вами мероприятий в период с 2009 по 2013 годы Вы позиционируете как 

совместные с РСОО БКМО (название, год, категория участников)? 
 

№ наименование годы 
категория 

участников 

1 

Международные и  республиканские учебные 

технические семинары  по шотокан  

каратэ-до и другим видам боевых искусств   

(Минск)                                                     

ежегодно 

 с 1991 (всего 

проведено: 34) 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

2 

Международные и республиканские учебные 

судейские семинары по шотокан каратэ-до  

(Минск, Витебск, Пинск, Бобруйск)                                      

ежегодно  

с 1992 (всего 

проведено: 41) 

молодежь, 

взрослые 

3 

Зимние и летние спортивно-оздоровительные 

лагеря Надежда: Зимняя сказка и Юные 

надежды  шотокана (совместно с 

Республиканским детским реабилитационно-

оздоровительным центром Надежда 

(Вилейский р-н) 

ежегодно  

с 2008 (всего 

проведено: 10) 

дети, 

молодежь 

4 

Национальные чемпионаты Беларуси по 

шотокан каратэ-до  

(Минск, Витебск, Пинск, Бобруйск)                                      

ежегодно 

 с 1992 (всего 

проведено: 21) 

молодежь, 

взрослые 

5 

Первенства и кубки Беларуси по шотокан 

каратэ-до 

(Минск, Пинск, Бобруйск, Борисов, Березино, 

Поставы, Мозырь, Смолевичи, Зельва)                                      

ежегодно 

с 1993(всего 

проведено: 20) 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

6 

Республиканские соревнования «Приз 

открытия сезона» по шотокан каратэ-до 

(Минск, Бобруйск, Волковыск) 

ежегодно  

с 1994 (всего 

проведено: 11) 

дети, 

молодежь 

7 

Международные соревнования «Белые 

росы» по шотокан каратэ-до  

(Минск)                                                                                                                            

с 1991 (всего 

проведено: 6) 

дети, 

молодежь, 

взрослые  

8 

Международные и республиканские 

соревнования программы «Буслик - друг 

Тополино» по ката шотокан каратэ-до 

(Минск)                                                                                                                            

1-4 раза в год 

с 1999 (всего 

проведено: 34) 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

9 

Республиканские соревнования «Кубок 

дружбы» по шотокан каратэ-до 

(Минск, Смолевичи) 

ежегодно  

с 1999 (всего 

проведено: 14) 

дети, 

молодежь 

10 

Международные и республиканские 

соревнования «Гармония шотокана» по 

шотокан каратэ-до, посвященные 

Международному дню женщин 

(Узда) 

ежегодно  

с 2001(всего 

проведено: 13) 

дети, 

молодежь, 

взрослые 

11 

Республиканские соревнования «Кубок 

защитников Отечества» по шотокан  

каратэ-до, посвященные воинам-

освободителям и защитникам Родины  

(Волковыск, Волковысский район) 

ежегодно 

 с 2005 (всего 

проведено: 9) 

дети, 

молодежь 



12 

Республиканские соревнования «Край 

Смолевичский» по шотокан каратэ-до 

(Смолевичи) 

ежегодно  

с 2008 (всего 

проведено: 6) 

дети, 

молодежь 

13 

Республиканские соревнования «Звезды 

Полесья» на кубок Мозырского 

государственного педагогического 

университета имени И.П.Шамякина  

по шотокан каратэ-до 

 (Мозырь) 

ежегодно  

с 2008 (всего 

проведено: 5) 

дети, 

молодежь 

14 

Республиканские соревнования «Полесская 

столица» на кубок Полесского 

государственного университета  

по шотокан каратэ-до 

(Пинск) 

ежегодно  

с 2009 (всего 

проведено: 4) 

дети, 

молодежь 

15 

Республиканские соревнования 

«Зельвенские тигрята»  

по шотокан каратэ-до 

(Зельва) 

ежегодно  

с 2010 (всего 

проведено: 3) 

дети, 

молодежь 

16 

Республиканские соревнования «Бастионы 

мира» по шотокан каратэ-до 

(Кореличи, Мир) 

ежегодно  

с 2010 (всего 

проведено: 3) 

дети, 

молодежь 

17 

Участие в постановках оперных спектаклей 

«Трубадур», «Набукко», «Седая легенда», 

«Аида», «Турандот» Национального 

академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь 

(Минск) 

с 2009 (всего 

участвовали в 

представлении 

32 спектаклей, 

включая 2 

гастрольных 

тура в Европе) 

молодежь 

18 

Участие в международных и республиканских 

выставках и презентациях 

(Минск) 

с 1999 (всего 

участвовали в  

4 выставках и 

презентациях) 

дети, 

молодежь 

19 

Участие в республиканских научно-

практических конференциях 

(Минск) 

с 2004 (всего 

участвовали 

 в 3 

конференциях) 

молодежь, 

взрослые 

20 

Показательные выступления на 

республиканских и региональных 

мероприятиях 

(все регионы Беларуси) 

10-20 раз в год 

с 1991 

дети, 

молодежь 

 

Все указанные выше мероприятия, проведенные в период с 2009 по 2013 годы, 

позиционируются нами как организованные совместные с РСОО БКМО 
 

Председатель РОО БФШК, 

Заслуженный тренер Республики Беларусь,  

Мастер спорта Республики Беларусь,  

Седьмой дан шотоканкаратэ-до, 

Доцент педагогики                                                                   А.Я.Вилькин   


