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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

 

 

Республиканские соревнования «Березинский рубеж» проводятся  

в рамках республиканских мероприятий, посвященных 200-летию 

 сражения российских и французских войск в ноябре 1812 года 

при переправе через реку Березина на Брилевском поле вблизи Борисова 
 

- Утверждение среди населения Республики Беларусь и Борисовского района навыков здорового образа жизни. 
Привлечение детей, молодежи и взрослых к занятиям шотокан каратэ-до, физической культурой и спортом.  
- Пропаганда  деятельности  Белорусской  федерации  шотокан  каратэ-до,  государственных,  
образовательных,  молодежных, спортивных органов, учреждений и организаций Борисовского района. 
- Приобретение опыта выступления на соревнованиях республиканского ранга спортсменами организаций-
участниц соревнований, повышение мастерства тренеров и судей. Налаживание деловых и дружеских 
контактов между всеми участниками соревнований и объединяющими их организациями. 
- Соревнования являются заключительным этапом формирования сборной команды для выступления на 
Чемпионате и первенстве Европы по шотокан каратэ-до в Венгрии 6-7 апреля 2013 года. 
 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

 

- Соревнования проводятся 30 марта 2013 года (в субботу) в Борисове Минской области на базе 
Борисовского городского спортивного комбината (проспект Революции, 52). 
- Совещание представителей команд и судей в 9.30 часов. Начало соревнований в 10.00 часов. 
- Торжественное открытие соревнований состоится в 14.00 часов. 
 

 

 

 
 



3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

- В соревнованиях участвуют спортсмены Белорусской федерации шотокан каратэ-до и других приглашенных 

организаций в возрасте с 6 лет.  

- Команды обязаны своевременно подать предварительные заявки (не позднее 27 марта) и официальные 

именные заявки (не позднее 30 марта).  

- Соревнования проводятся Белорусской федерацией шотокан каратэ-до при поддержке Борисовская 

федерации восточных единоборств» (председатель – В.В. Пашкевич). 

- Информационную поддержку соревнованиям осуществляют Борисовская районная газета: «Адзiнства», 

интернет-сайт  www.karate-academy.by. 

- Непосредственное проведение соревнований производится судейской коллегией Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до. Главный судья – А.М. Норейко (Минск, национальная категория «В» , II дан); главный 

секретарь  - С.В.Смолеров(Бобруйск-Минск,  национальная категория «В» , II дан). 

- Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, мастер спорта 

Республики Беларусь, доцент педагогики А.Я. Вилькин (Минск, международная категория, VII дан). 

- Во время соревнований состоится выставка-продажа специализированных спортивных товаров для занятий     

шотокан каратэ-до товарного знака Shotokan.by. 
 

4. ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

   - Приводятся в приложении № 1. Призовые места разыгрываются в 40 разделах программы. Соревнования 

проводятся одновременно на трех площадках. 

   - Регламент проведения соревнований будет доведен дополнительно. 
 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Победители и призеры соревнований награждаются: оригинальными медалями за 1-3 места, 

оригинальными дипломами за 1-4 места.  

- Представители команд и судьи соревнований награждаются оригинальными дипломами. Работа судей и 

врачей оплачивается в установленном порядке.  
 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Все расходы по участию в соревнованиях - за счет командирующих организаций.  
 

2) Регистрация участников производится 30 марта, в субботу с 9.00 до 11.00 часов (по месту проведения 

соревнований) только для команд, своевременно приславших предварительные заявочные формы. 

Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого стандартного образца, заверенная врачом 

(приложение 2), членские билеты БФШК участников, при их отсутствии – документы, подтверждающие возраст 

(паспорта, свидетельства о рождении) и квалификацию спортсменов (для разделов 1-10).  
 
3) Предварительную заявочную форму необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 27 марта, в 

среду (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, копия: karatebfwe@mail.ru, либо (в исключительном случае) 

сообщить (с указанием фамилии, имени, возраста и номера раздела) по телефону: (029) 384-63-13 или (033) 

690-50-43 (Сергей Смолеров). Стандарт предварительной заявочной формы приводится в приложении 3 
 
4) Команды численностью менее 10 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в 

качестве судей на площадке либо в секретариате и участия в совещании судейской коллегии не менее 1 

судьи, команды численностью от 11 и более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и экипировка 

которых должны соответствовать установленным требованиям.  
 
5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденная решениями Исполкома 

БФШК, приводится в приложении 4. 
 

Телефоны для справок в Борисове:  
 (029) 627-49-15 (Пашкевич Владимир Васильевич) 

 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
 ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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