
Уважаемые коллеги! Благодарим Вас, спортсменов, родителей и судей 
Вашей организации за активную поддержку наших соревнований. 

 

Информируем, что на международные соревнования VOLKOVYSK SHOTOKAN OPEN / 
ЭСТАФЕТА ПОБЕД заявилось 384 спортсмена 37 организаций из 5 стран. 

 

Благодарим руководителей организаций своевременно подавших 
предварительные заявки, благодаря чему у организаторов была возможность 
включить дополнительные разделы в соревновательную программу и 
оптимальным образом окончательно сформировать разделы соревнований. 
 

Обращаем Ваше внимание, что после обработки предварительных заявок 
оргкомитет внес следующие изменения в разделы соревнований. 
 

Изменения в соревновательной программе первого дня проведения соревнований  
(21 сентября, суббота): 

 

Возрастные корректировки: 
Раздел 4. Индивидуальное ката. Мужчины 44+ лет (4 человека). 
Раздел 5. Индивидуальное ката. Мужчины 35-43 лет (7 человек). 
Раздел 6. Индивидуальное кумитэ. Мужчины 42+ лет (3 человека). 
Раздел 7. Индивидуальное кумитэ. Мужчины 35-41 лет (4 человека). 
 

Изменения в соревновательной программе второго дня проведения соревнований  
(22 сентября, воскресенье): 

Ввиду большого количества участников соревнований в интересах спортсменов и 
представителей команд оргкомитетом были добавлены 6 новых разделов: 3 
раздела в программе ОРЕN и 3 раздела в программе KOHAI; а разделы, в которые 
было заявлено меньше 10 участников, были объединены. 
 

Разделы, которые были разделены: 
Раздел 24. OPEN. 
Индивидуальное ката.  
Юноши 11-13 лет  
(49 участников) 

Раздел 24а. OPEN. Индивидуальное ката. Юноши 11 лет  

Раздел 24в. OPEN. Индивидуальное ката. Юноши 12 лет  

Раздел 24с. OPEN. Индивидуальное ката. Юноши 13 лет  

Раздел 25. OPEN. 
Индивидуальное ката. 
Юноши 8-10 лет  
(35 участников) 

Раздел 25а. OPEN. Индивидуальное ката. Юноши 8-9 лет  

Раздел 25в. OPEN. Индивидуальное ката. Юноши 10 лет  

Раздел 30. OPEN. 
Индивидуальное 
кумитэ. Юноши 11 лет  
(44 участника) 

Раздел 30а. OPEN. Индивидуальное кумитэ. Юноши 11 
лет (26 участников) 
Раздел 30в. КОHAI. Индивидуальное кумитэ.  
Юноши 11 лет, 9-7 киу (18 участников) 

Раздел 31. OPEN. 
Индивидуальное 
кумитэ. Юноши 10 лет  
(45 участников) 

Раздел 31а. OPEN. Индивидуальное кумитэ. Юноши 10 
лет (24 участника) 
Раздел 31в. КОHAI. Индивидуальное кумитэ.  
Юноши 10 лет, 9-7 киу (21 участник) 

Раздел 32. OPEN. 
Индивидуальное 
кумитэ. Юноши 8-9 лет  
(54 участник) 

Раздел 32а. OPEN. Индивидуальное кумитэ. Юноши 8-9 
лет (28 участников) 
Раздел 31в. КОHAI. Индивидуальное кумитэ.  
Юноши 8-9 лет, 9-8 киу (26 участников) 



Разделы, которые были объединены: 

Раздел 40. KOHAI. Индивидуальное ката. Девочки 12+ лет  Раздел 40/41. KOHAI. 

Индивидуальное ката. 

Девочки   Раздел 41. KOHAI. Индивидуальное ката. Девочки 8-11 лет  

Раздел 46. KOHAI. Индивидуальное кумитэ. Девочки 10-12 лет  Раздел 46/47. KOHAI. 

Индивидуальное кумитэ.  

Девочки 10-12 лет  
Раздел 47. KOHAI. Индивидуальное кумитэ. Девочки 7-9 лет  

 

Возрастные корректировки: 

Раздел 22. OPEN. Индивидуальное ката. Девушки 12-13 лет 

Раздел 23. OPEN. Индивидуальное ката. Девушки 9-11 лет 

 

 

Также доводим до Вашего сведения, что были изменены правила проведения 
соревнований.  
 

Изменения в правилах проведения соревнований в программе ката  
в первый день проведения соревнований (21 сентября, суббота): 

 
Учитывая большое количество участников и высокий уровень их 

квалификации:  
- судейство всех разделов программы ката производится по баллам;  
- в разделах 8 и 9 в полуфинал выводится 6 участников, в финал выходит  

3 участника. В первом круге и полуфинале допускается повторять ката. 
 

Просьба представителям и руководителям организаций 
информировать спортсменов выступающих в субботу, что в случае 
их выхода в финальную часть соревнований они будут выступать 
на открытой сцене городской площади города Волковыска. При 
этом разминочная зона может находиться на открытом воздухе.  
В виду неблагоприятного прогноза погоды спортсмены должны 
соответственно продумать свою экипировку для разминки 
(жилеты, сменная обувь, ветровки).  
 

 
Изменения в правилах проведения соревнований в программе ката во второй день 

проведения соревнований (22 сентября, воскресенье): 
 
Ввиду большого количества участников (в некоторых разделах 

первоначально было заявлено по 60 спортсменов) во второй день все соревнования 
в программе ката до финалов в наиболее массовых разделах будут проводиться по 
го-хаку. В финал выводится 4 участника, судейство которых будет производится по 
баллам. 

 
 

До встречи на соревнованиях! 


