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Республиканское общественное объединение                        

”Белорусская федерация шотокан каратэ-до“                               

(БФШК) 

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

Телефоны: + 375 (29) 653 54 19 

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

www.shotokan.by  

 

Руководитель объединения: 
Председатель: Вилькин Андрей Яковлевич  

(заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта) 

Руководящим органом объединения является Президиум. 

 

                           Организационные структуры объединения: 
 

1. Бобруйский городской молодежный спортивный клуб ”Восточный ветер“ 

(Бобруйский ГМСК ”Восточный ветер“) 
  

Адрес: Могилевская обл., Бобруйск, ул. Ульяновская 35-31, спортивный комплекс 

Бобруйской ДЮСШ № 4 

Телефон: + 375 (29) 678 51 32 

karatexeian@mail.ru E-mail: 

www.eastwind-karate.narod.ru Сайт:  

 

Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Понтус Олег Иосифович 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

2. Волковысский районный молодежный спортивный клуб ”Бассай“ (Волковысский 

РМСК ”Бассай“) 
 

Адрес: Гродненская обл., Волковысский район, г.п. Красносельский,  

ул. Школьная 12, УО Центр внешкольной работы ”Дворец пионеров“ Волковысского 

района 

Телефоны: + 375 (29) 785 79 73 

bassai.75@mail.ru E-mail:  
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Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Гаврильчик Андрей Николаевич 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

3. Ивановский молодежный спортивный клуб ”Асахи“ (МСК ”Асахи“) 

 

Адрес: Брестская обл., Иваново, ул. Советская 73, СОШ №4  

Телефон: + 375 (29) 695 02 21 

asakhi@yandex.ruE-mail:   

 

Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Ашуралиев Сергей Пулатович 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

4. Пинский молодежно-спортивный клуб ”Сайва“ (Пинский  МСК ”Сайва“) 
 

Адрес: Брестская обл., Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии 46, спортивный комплекс 

Полесского государственного университета 

Телефоны: + 375 (29) 633 55 78 

saiva73@mail.ru E-mail:  

 

Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Бабич-Островский Павел Михайлович 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

5. Поставский районный молодежный военно-спортивный клуб ”Азимут“ 

(Поставский РМВСК ”Азимут“) 
 

Адрес: Поставы, ул. Красноармейская 140а, центр каратэ-до 

ОАО ”Поставымебель“  

Телефоны: + 375 (29) 597 17 18 

azimut81@yandex.ru, E-mail:  

www.azimut-postavy.mylivepage.ru  Сайт:   

 

Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Седых Сергей Геннадьевич. 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

6. Смолевичский районный молодежный спортивный клуб ”Гепард“ (Смолевичский 

РМСК ”Гепард“) 
 

Адрес: Минская обл, Смолевичи, ул. 50 лет Октября 11, СОШ №1 

Телефон: + 375 (29) 279 13 59 

gepard-2006@mail.ruE-mail:   

 

Руководство организационной структурой: 

Руководитель: Катвицкая Татьяна Валерьевна. 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 



7. Узденский районный клуб шотокан каратэ-до ”Бушидо“ (Узденский РКШК 

”Бушидо“) 
 

Адрес:  Минская обл., Узда, ул. Интернациональная 22, СОШ  №1 им. А.С.Пушкина 

Телефон: + 375 (29) 163 06 00 

karate-uzda@mail.ru E-mail:  

 

Руководство организационной структурой: 

Руководители: Плахов Олег Николаевич, Плахова Лилия Ивановна. 

Руководящим органом организационной структуры является Правление. 

 

Основными целями БФШК являются:                                

 

- укрепление здоровья, физическое и нравственное воспитание,  

- создание благоприятных условий для развития творческих  

- и спортивных возможностей членов объединения. 

 

                                     Основные задачи объединения: 

 

- моральное и нравственное воспитание занимающихся; 

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

детей, молодежи, других возрастных и профессиональных групп населения; 

- оказание организационной, методической, правовой помощи членам объединения; 

- разработка учебных программ, квалификационных нормативов, учебно-методических 

материалов и наглядных пособий; 

- организация подготовки и участие в обеспечении выступлений сборных команд 

Республики Беларусь на международных спортивных соревнованиях и мероприятиях. 

 

Направления деятельности объединения:                               

 

- пропаганда занятий шотокан каратэ-до, физической культурой и спортом через средства 

массовой информации, проведение учебных, спортивных и презентационных 

мероприятий; 

- образование спортивных секций, клубов, других структурных подразделений 

объединения; 

- представление интересов членов объединения в Министерстве образования, 

Министерстве спорта и туризма, других государственных учреждениях и общественных 

организациях Республики Беларусь; 

- повышение квалификации и аттестация специалистов шотокан каратэ-до; 

- организация спортивных соревнований, формирование спортивных делегаций для 

участия в международных спортивных мероприятиях; 

- участие в строительстве и оборудовании спортивных объектов, производстве 

спортивного инвентаря, спортивной одежды, атрибутики и сувениров, учебных и 

рекламных материалов. 


