
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ГРАФИК                                          
ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ                                                                                 

В 20-м КЛУБНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СТРАН БАЛТИИ                                          
ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО                                                                 

(Литва/Паневежис, CIDO Sport Arena – 23 февраля 2014) 

 

На первом этапе (до понедельника, 27 января) осуществлялся сбор 
ИМЕННЫХ БЛАНКОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗ. В представленные именные 
бланки не включались лица, имеющие действительные шенгенские 
визы. Во вторник, 28 января вместе с ходатайством Литовской федерации 
шотокан каратэ-до сводные списки были направлены в Департамент культуры и 
спорта Литвы. 

Напоминаем, что визы открывались только тем спортсменам и 
сопровождающим лицам, которые являются членами Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до (имеют действительный на 2014 год 
членский билет БФШК) и будут участвовать либо присутствовать на 
данном международном турнире. 

На втором этапе подготовки (до воскресенья, 9 февраля) осуществлялась 
комплектация пакета документов для представления в Литовское посольство и 
компьютерное заполнение визовых анкет в on-line режиме, которое 
производилась по представленным образцам участниками поездки либо 
руководителями организаций. В понедельник, 10 февраля визовые 
документы были переданы в Посольство. 

На третьем этапе претенденты прошли заключительное контрольное 
испытание на республиканских соревнованиях Кубок защитников Отечества-
2014  в Волковыске, после которых был сформирован состав команды в 
соответствии с данными БЛАНКОВ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (сведения 
предоставлялись  до четверга, 13 февраля). Последние незначительные 
изменения  в список участников были внесены до среды, 19 февраля - даты 
подачи официальной заявки.  

В итоге для поездки в Литву были подготовлены 75 представителей 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до из Витебской, Гродненской областей 
и города Минска. В их числе - 45 спортсменов, руководитель-менеджер команды 
А.Я.Вилькин, 6 выводящих тренеров и 3 ассистента, 6 судей и 14 
сопровождающих лиц. 

Заключительный четвертый этап – непосредственно организация поездки. Из 
Минска отправился заказной автобус по маршруту Минск-Вильнюс-
Каунас-Паневежис-Каунас-Друскининкай-Гродно-Минск со следующим 
графиком мероприятий: 

Суббота, 22 февраля: выезд из Минска от станции метро Уручье (8.00, сбор 
- в 7.45), приезд и размещение в Каунасе в отеле Ибис***  (около 16-17 часов, 
все номера двухместные), далее - регистрация участия, отдых и свободное 
время, собрание команды в отеле. 

http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://karate-academy.by/?p=26800
http://karate-academy.by/?p=26800
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81-2014-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81-2014-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%91%D0%A4%D0%A8%D0%9A.pdf
http://youtu.be/dhCqF12SS5s


Воскресенье, 23 февраля: завтрак в отеле (7.00), выезд в Паневежис (7.30), 
начало соревнований (10.00), ката и кумитэ - приведение и финалы 6-9 лет, 
приведение 10-17 лет, церемония открытия (15.00), ката и кумитэ - финалы 10-17 
лет (15.30), награждение (18.00), пресс-конференция (18.30), выезд в Каунас 
(19.30), собрание команды в отеле. 

Понедельник, 24 февраля - завтрак в отеле (8.30), выезд из Каунаса 

(9.00), посещение аквапарка либо свободное время в Друскининкае (4-5 
часов), выезд (около 17.00 часов), вечером - возвращение в Минск.  

Дополнительную информацию предоставляли руководители клубов. 

Не забыть в поездку: (1) документы: паспорт, согласие родителей, 
медстраховку и личные деньги; (2) спортивные принадлежности: кимоно, 
красный пояс, белые кожаные накладки, прозрачную капу, сменную спортивную 
обувь, жилет или спортивный костюм; (3) принадлежности для аквапарка: 
плавки/купальник, сланцы, полотенце, моющие средства; (4) одежду и обувь в 
автобус и для города, DVD-фильмы для просмотра в автобусе, фотоаппарат, 
игры, продукты питания (по желанию). 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ КОМАНДЫ ФЕДЕРАЦИИ В ТУРНИРЕ 
ОСВЕЩАЛАСЬ В ON-LINE РЕЖИМЕ НА НАШЕМ  САЙТЕ.  

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА УЗНАВАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ 
ПЕРВЫМИ! 

 

ИМЕННОЙ БЛАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗ (скачать)     

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В ПОСОЛЬСТВО      

 Одноразовые визы: Список        

Мульти-визы: Список      

Оn-line заполнение анкет: Инструкция посольства                           

On-line заполнение анкет: Последовательность действий        

2014-02: Образец заполнения визовых анкет                                    

2014-02: Шаблон заполнения анкет на мульти-визы        

2014-02: Шаблон заполнения анкет на однократные визы  

БЛАНК УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (скачать)     

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fmxT3vMRqfs
http://youtu.be/RkLXNHT2wNo
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7.docx
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%8B-21-25.02.2014-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%8B-21.02.2014-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-on-line.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-on-line-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0.txt
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-on-line-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0.txt
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-on-line-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0.txt
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81-2014-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx

