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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВТОРЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЮНОШЕСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО

зоркі панямоння
(ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КЛУБА «БЕЛЫЙ ТИГР»)
Гродненская область, Кореличский район – 15 МАЯ 2015 года
Цели и задачи: утверждение норм здорового образа жизни, повышение культурное и
патриотическое воспитание детей и подростков, развитие культурных и спортивных связей между
клубами каратэ-до, популяризация занятий шотокан каратэ-до в Кореличском районе, определение
сильнейших спортсменов, повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников
соревнований. Соревнования посвященны 70- летию Великой Победы.
Сроки и место проведения: 15 мая 2015 года (пятница), в г.п. Кореличи Кореличского района
Гродненской области, на базе Кореличского Дома Культуры (2-этаж) пл. 17 Сентября.
Регламент проведения:
15 мая (пятница)

13.00-13.50 – заезд, размещение и регистрация участников
соревнований в Кореличском РДК пл.17 Сентября
14.10-14.50 – посещение выставки художника Павла Ободинского в
Кореличском краеведческом музее.
15.00-15.15 – совещание судей, разминка спортсменов.
15.15-15.30-открытие соревнований
15.30-19.30-проведение соревновательных разделов.
19.30-20.00 – награждение победителей, закрытие соревнований.
20.00-20.30-подведение итогов.
20.30-21.00-отъезд участников.

Участники соревнований: спортсмены Кореличского районного молодежного спортивного клуба
«Белый тигр», приглашенных организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до, других
федераций и организаций каратэ-до. Возраст участников: от 7 до 13 лет. Участники должны иметь
форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований.
* В кумитэ обязательно наличие капы и толстых накладок (образец шотокана), рекомендуются
мягкие щитки на голень, раковины. По согласованию с оргкомитетом соревнований возраст
участников в разделах может быть на один год ниже, а квалификация – на одну ступень ниже
указанных в Программе соревнований.

Организатор соревнований: Кореличский РМСК «Белый тигр» (А.П.Ободинский).
Финансирование: Кореличский РМСК «Белый тигр», добровольные взносы участников.
Информационная поддержка:
сайты «Академия каратэ» и клуба «Белый тигр»,
информационные сайты клубов-участников соревнований, районная газета «Полымя».
Программа и содержание разделов соревнований:
Индивидуальное ката
Kohai

(1)

Микст 6-7 лет, 9-8 киу

(2)

Микст 8-9 лет, 9-8 киу

Индивидуальное
ката
Kohai

(3)

Микст 10-13 лет, 7-6 киу

Индивидуальное ката
Open

(4)

Юноши 11-13 лет

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Микст 6-7 лет
Микст 8-9
юноши 10-13 лет
Юноши 7-8лет
Юноши 9-10лет

Индивидуальное
кумитэ
Kohai

(10)

юноши 11-13лет

Приведение: го-хаку: ката тайкиоку 1;
финал – го-хаку: ката тайкиоку 1
Приведение: го-хаку
(ката хейан 1-2)
финал: балльная система
(ката на выбор из хейан 3-5)
Приведение: балльная система
(ката на выбор из хейан 3-5)
финал: балльная система
(ката на выбор из бассай-дай, эмпи, джион)
(5,6)Приведение: гохон кумитэ
Финал: кихон-иппон кумитэ
(7)Приведение: кихон-иппон кумитэ;
финал (4участника)-дзю-иппон кумитэ.
(8,9,10)(Правила: шобу-санбон кумитэ;
7-13лет-1мин, финал-1,5мин.

Призовые места разыгрываются в 10 разделах программы. Наименование разделов может быть
изменено в зависимости от поступивших заявок.
Соревнования проводятся на одной площадке с покрытием татами.

Руководство и судейство: осуществляются судейской коллегией Белорусской федерации шотокан
каратэ-до. Главный судья соревнований – А.П. Ободинский (Кореличи, 2 дан).
Награждение: медали (за 1-3 места); дипломы (за 1-4 места). Во всех разделах определяется одно
третье место.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих организаций.
Размещение производится по согласованию с оргкомитетом соревнований (А.П.Ободинский,
по телефону +375 29 121 45 62велком, +37533 3337881 мтс) или самостоятельно.
2) Регистрация участников производится в пятницу, 15 мая с 14.00 до 15.00 часов (или заранее)
только для команд, своевременно приславших предварительные заявки. Предоставляются
официальная именная заявка прилагаемого образца, заверенная врачом (приложение 1),
паспорта (свидетельства о рождении), членские билеты БФШК участников.
3) В связи с проведением компьютерной обработки данных и жеребьевки, предварительную заявку
необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 13 мая, в среду (или заранее) по e-mail:
obodinsky@mail.ru
либо
(в
исключительном
случае)
передать
по
телефону:
+375 33 333-78-81, +375 29 121-45-62 (А.П.Ободинский). Стандартная форма предварительной
заявки приводится в приложении 2.
4) Организации с численностью более 3-х спортсменов должны предоставить не менее одного
квалифицированного судьи для работы на площадках либо в секретариате, организации с
численностью 5 и более спортсменов – по два судьи. Судьи должны иметь форму одежды согласно
правилам соревнований. Работа судей оплачивается в установленном порядке.
5) Стартовые взносы участников составляют 40000руб и используются на подготовку и проведение
соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

