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СОРЕВНОВАНИЯ ПОСВЯЩЕНЫ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

- Пропаганда здорового образа жизни, развитие культурных и спортивных связей между 
регионами Республики Беларусь, популяризация занятий шотокан каратэ-до в Поставском 
районе, Витебской области и Республике Беларусь, повышение мастерства спортсменов, 
тренеров и судей – участников соревнований. 
- Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 70-летию Великой Победы 
- Формирование сборных команд Республики Беларусь для выступления на чемпионате и 
первенстве Европы, Европейском кохай-кубке по шотокан каратэ-до SKDUN (Даугавпилс-
Латвия, 17-19 апреля 2015 года), чемпионате и первенстве мира по шотокан каратэ-до 
WSKU (Тбилиси-Грузия, 1-3 мая 2015 года). 
 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

- Соревнования проводятся 28-29 марта 2015 года (суббота и воскресенье) в Поставах 
Витебской области,  на спортивной базе Поставского ФОКа/физкультурно-
оздоровительного комплекса (ул. Советская, 81-а).  
- В ФОКе будет работать буфет с горячим питанием. Для иногородних команд по 
предварительным заказам возможна организация комплексных обедов (28.03, стоимость  
35 000 рублей) и завтраков (29.03, стоимость 30 000 рублей). 
- Размещение участников и судей организовано в Поставской городской гостинице  (оплата 
90.000-110.000 рублей/сутки) и в гостинице ФОКа (оплата 70.000-90.000 рублей/сутки).  
- Если участники привозят с собой спальные мешки, возможно бесплатное размещение в 
спортзале и классах средней школы №1 (без удобств, имеются санузлы) и в спортивном 
центре РМВСК «Азимут» (оплата 20.000 руб./сутки, имеется санузел, душ, холодильник, 
телевизор). Все вопросы по размещению необходимо согласовать с оргкомитетом заранее. 
 

- Распорядок проведения соревнований: 
 

28 марта, 
суббота 

     до 15.00 - приезд и размещение иногородних команд 

11.30-14.00 - экскурсия для участников соревнований (по желанию) 
14.30-15.00 – комплексный обед в кафе «Лагуна» (по заказу)                         
15.30-16.00 - совещание представителей команд и судейской коллегии 
16.00-21.00 –соревнования: все разделы ката  
          21.30 - подведение итогов первого дня соревнований 

29 марта, 
воскресенье 

   8.30-9.00 - завтрак в кафе «Лагуна» (для желающих)                         
 9.30-10.00 - совещание представителей команд и судейской коллегии 
10.00-14.00 – соревнования: все разделы кумитэ (первая часть)                         
14.00-15.00 – торжественная церемония открытия соревнований 
15.00-20.00 - соревнования: все разделы кумитэ (вторая часть)                                                      
      с 20.00 - отъезд иногородних команд с

- Регламент проведения всех разделов программы по татами будет предоставлен 
дополнительно. 
 



ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (см. Приложение 1) 
 

Во всех разделах программы определяются места: первое, второе и одно третье. При 
необходимости оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и регламент 
проведения соревнований. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до и приглашенных организаций. Возраст участников: 10-17 лет (Первенство 
Республики Беларусь) и 7-17, 18+, 40+ лет (соревнования «Беларусь синеокая»).  
- Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований, 
защитные средства в соответствии с настоящим Положением и соревновательные красные 
пояса.  
- Все участники первенства Республики Беларусь могут выступать только в разделах 
своих возрастных групп и категорий. 
- Спортсмены, выступающие на соревнованиях «Беларусь синеокая», по ходатайству 
руководителей своих организаций могут участвовать в своем и более старшем 
возрастном/квалификационном разделе: но не более, чем в двух разделах индивидуального 
ката, двух разделах индивидуального кумитэ (все формы) и одном разделе командного ката.   

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

- Общая подготовка к соревнованиям осуществляется организационным комитетом           
(ответственный – С.Г. Седых, телефон +375 29  597-17-18) и исполкомом Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
судейская коллегия Белорусской федерации шотокан каратэ-до.  
- Главный судья соревнований –  С.Г. Седых (Поставы, международная категория, 5 дан), 
главный секретарь – С.В. Смолеров (Бобруйск-Минск, национальная категория, 3 дан). Арбитр-
инспектор соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 
заслуженный тренер Республики Беларусь  А.Я. Вилькин (Минск, международная категория, 7 
дан).  
- Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. Судьи обеспечиваются 
питанием во время соревнований, их работа оплачивается в установленном порядке. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Оригинальные медали (за 1-3 места) и дипломы (за 1-4 места), специальные призы 
оргкомитета. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд, размещение и питание команд - за счет командирующих организаций. 
Размещение иногородних команд и организация питания (комплексные обеды и завтраки) 
производится по предварительным заявкам на размещение и питание, которые 
принимаются не позднее четверга, 26 марта (С.Г. Седых).  
2) Предварительную заявку (приложение 2) необходимо предоставить не позднее 23.00 
часов в среду, 25 марта (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, либо (в исключительном 
случае) продиктовать по телефонам: +375 29 384-63-13, +375 33 690-50-43 (С.В. Смолеров).  
3) Регистрация участников производится в субботу, 28 марта с 15.00 до 17.00 часов и в 
воскресенье, 29 марта с 10.00 до 12.00 часов только для команд, своевременно приславших 
предварительные заявки. Представляются: официальная именная заявка прилагаемого 
образца, заверенная врачом (приложение 3), паспорта (свидетельства о рождении) – для 
подтверждения личности и возраста, членские билеты БФШК – для подтверждения 
квалификации участников.  
4) Жеребьевка спортсменов будет проводиться в четверг, 26 марта в 12.00 часов. В 
пятницу, 27 марта до 16.00 часов на сайте www.karate-academy.by будут вывешены: 
регламент проведения соревнований по площадкам и рабочие протоколы всех разделов.  
5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденных 
решением Исполкома БФШК, приводится в приложении 4. 
6) Команды численностью от 5 до 9 спортсменов просим предоставить для работы на 
соревнованиях в качестве судей на площадке (либо в секретариате) и участия в совещаниях 
судейской коллегии не менее 1 судьи, команды численностью 10 и более спортсменов – не 
менее 2 судей, квалификация и экипировка которых должны соответствовать установленным 
требованиям. Информация о штрафных судейских взносах приводится в приложении 4. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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