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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА ПО КАРАТЭ В МОЗЫРЕ  

11-13 апреля 2014 года УО МГПУ им. И. П. Шамякина принял один из главных студенческих стартов 
страны - финальные соревнования по каратэ Республиканской универсиады 2014 года. 

Организатором этих соревнований выступает Республиканский центр физической подготовки и воспитания 

студентов. На «татами» победные и призовые места разыграли 205 студентов из 21-го ВУЗа Республики 
Беларусь. Каждая категория насчитывала более 20 участников.  

Высокий уровень спортивного мастерства участников поддерживался  студентами-членами национальной сборной команды 
нашей страны. В соревнованиях также участвовали  2 студентки, являющиеся  мастерами спорта международного класса, 23 - 

мастерами спорта Республики Беларусь, 46 кандидатов в мастера спорта Республики Беларусь.  

Судейский корпус возглавляла Главная судейская коллегия в составе:  главный судья - Заслуженный тренер Республики 
Беларусь, судья высшей национальной категории А.Я. Вилькин (Минск, РОО «БФШК), главный секретарь - судья 

национальной категории Е.Н.Щербакова (Минск, РОО «БФШК), заместители главного судьи: Заслуженный тренер Республики 
Беларусь, судья высшей национальной категории Р.Ф.Гребень (Минск, РЦФПВС), судья национальной категории 
Н.Н.Гордынская (Мозырь, МСКК «Сэйдокай»).  

Соревнования длились 2 дня. В субботу состоялись соревнования в легком весе в 

категориях «кумитэ» и «ката» в личном и командном разделах среди мужчин и 
женщин. Также в субботу состоялось торжественное открытие  соревнований, на 
котором  с приветственным словом выступили главный судья соревнований А.Я. 
Вилькин, начальник отдела образования, спорта и туризма Мозырского 
райисполкома Л.С.Клепчукова,  представитель РЦФВС  Р.Ф.Гребень. 

Показательные выступления лауреата многих международных конкурсов, КМС по 
спортивной акробатике Илоны Кузубовой и воспитанниц студии «Экстрим» 

ЦДТиМ,  а также коллектива образцового ансамбля фольклорной песни «Мазырскiя 
весялушкі» Козенской ДШИ (руководитель Светлана Полынь, балетмейстер 
Анастасия Шишлина) очаровали всех участников соревнований.             
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В  общекомандном зачете 1-е место заняла команда Белорусского национального технического университета. Стоит 

отметить, что двукратным победителем Республиканской универсиады 2014 года стал мозырянин, выпускник Мозырского 
спортивного клуба каратэ «Сэйдокай», ныне студент БНТУ Евгений Приходько.  

2-е место завоевала команда Белорусского государственного университета физической культуры, бронзу увезли к себе 
представители Белорусского государственного университета.  

Команда спортсменов УО МГПУ им. И. П. 

Шамякина достойно выступила на 
универсиаде. Ярослав Савчук, Мария 
Барабанова, Алексей Матуз, Дмитрий 

Парафинюк составили хорошую 

конкуренцию спортсменам из своих 
категорий, выиграв по несколько поединков. 

Но до победных мест им не хватило совсем 
«чуть-чуть». Проведение главных 

студенческих стартов Беларуси по каратэ – 
это большая честь для каждого ВУЗа. 
Республиканская универсиада по каратэ 

проводится уже в 16-й раз. Двенадцать  раз 
финальные соревнования  проходили в 
Минске и  четыре  раза - в Мозыре! Мы 

гордимся  этим и благодарим всех, кто был 
задействован в проведении данных 

соревнований, за их качественный труд и 
высокий профессионализм! 

http://mspu.by/images/news/04.2014/18-04-2.jpg
http://mspu.by/images/news/04.2014/18-04-3.jpg
http://mspu.by/images/news/04.2014/18-04-5.jpg

