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09 Октябрь 2014 

ПРИЗ ОТКРЫТИЯ 

СЕЗОНА - 2014 

Традиционные соревнования "Приз 
открытия сезона" проводятся 
Белорусской федерацией шотокан 
каратэ-до в начале нового учебного 
года уже около 20 лет (информация о 
состоявшихся в последние годы 
турнирах доступна на нашем 
сайте:  2011/Минск,  2012/Бобруйск и
  2013/Волковыск). В нынешнем году 
они состоялись на спортивной базе 
средней школы №138 Минска.  

Выражаем благодарность за 
организационную поддержку по 
проведению соревнований 

представителям 
клуба Феникс/Минск (А.М. Норейко, 

М.В. Митенков), а также предоставившим татами клубам Бассай/Волковыск (А.Н. Гаврильчик, В.И. 
Миронь) и Сайва-ПолесГУ/Пинск (П.М. Бабич-Островский). 
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"Приз открытия сезона-2014" собрал более  250 спортсменов из 28 организаций всех регионов Беларуси, 
мастерство которых тестировали 40 квалифицированных судей. Поединки в 30 разделах индивидуального и 
командного ката и индивидуального шобу-иппон кумитэ состоялись на трех татами согласно регламенту 
проведения соревнований. Дополнением к турниру вскоре станут учебные соревнования в разделе санбон-
кумитэ для спортсменов 8-11 лет с квалификацией 0-6 киу, которые состоятся 2 октября в программе 
тренировочных сборов федерации. 

Прошедшие соревнования прошли на высоком спортивном уровне, в острой конкурентной борьбе. По их 
итогам завершилось формирование сборной команды для выступления на чемпионате и первенстве мира-
2014 по шотокан каратэ-до в польском городе Домброва Гурниче. Теперь победителям и призерам турнира 
предстоит отстаивать высокий спортивный имидж нашей страны на всемирном форуме шотокан каратэ-до, 
на котором планируется выступление сильной и многочисленной (примерно 150 человек) белорусской 
команды. 

В заявке от минской Академии каратэ были 
представлены 28 спортсменов, для 
некоторых "Приз открытия сезона" стал 
уже третьим стартом в нынешнем учебном 
году. По результатам спортивной 
борьбы двадцать наших участников 
принимают поздравления за призовые 
места, занятые на этих представительных и 
престижных соревнованиях. Большинство 
из них готовятся к выходу на польские 
татами.  

Пожелаем им, как и всей белорусской 
сборной, успеха - возвращайтесь с 
победами! 

Подготовил: Артур Шуляк                                                             
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