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Одним из ярчайших спортивных событий весны стал открытый республиканский турнир по шотокан каратэ-до «Край 
смалявiцкi», который проводится на смолевичской земле уже в 8-ой раз. 

Интерес к этим соревнованиям растет из года в год, об этом свидетельствует количество заявленных спортсменов. 
Участие в нынешних соревнованиях приняли более 250 спортсменов – представителей 26 клубов Беларуси и России. 

Наибольшее представительство было у клуба «Гепард», от которого заявились около 90 «гепардовцев» с городов 
Смолевичи, Минск и Жодино. Руководит клубом мастер спорта, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, а по 
совместительству и главный судья соревнований, — Татьяна Валерьевна Катвицкая. 
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Соревнования нынешнего года приурочены к 70-летию Великой Победы. Инициаторами и организаторами 
проведения все также выступают Белорусская федерация шотокан каратэ-до и Смолевичский клуб шотокан каратэ-

до «Гепард» при активной поддержке Смолевичского районного исполнительного комитета, отдела образования, 

спорта и туризма Смолевичского райисполкома, управления по делам молодежи Министерства образования 
Республики Беларусь. 

Турнир также, как и все последние годы, был проведен в один день на двух татами Смолевичского городского 
стадиона. Насыщенная соревновательная программа включила 33 раздела индивидуального и командного ката, а 
также индивидуального шобу-санбон кумитэ для спортсменов в возрасте 4-17 лет. Первые поединки состоялись еще 
до торжественной церемонии открытия соревнований. С самого утра на татами вышли юные участники в возрасте 4-
5 лет, продемонстрировав свое мастерство в индивидуальном ката тайкиоку, за ними выступали спортсмены 

постарше. 

После обеда состоялось официальное открытие турнира, на котором собрались спортсмены, судьи, почетные гости и 

болельщики. С приветственным словом к участникам обратился директор ГУ «Минский областной клуб «Виктория» 
Евгений Марьянович Мазуро, а также председатель РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до», заслуженный 
тренер Республики Беларусь, обладатель 7 дана шотокан каратэ-до Андрей Яковлевич Вилькин. Последний 
представил клубы и их руководителей, приехавшие в этот день на Смолевиччину для участия в соревнованиях, вручил 
им дипломы комитета. На торжественном открытии присутствовали почетные гости: технический директор 
Белорусской федерации каратэ шотокан-до Светлана Борисовна Вилькина и представитель клуба «Арсенал» из 

Российской Федерации Владимир Николаевич Жуков. Воспитанники смолевичского клуба «Гепард» порадовали 
гостей и болельщиков своим показательным выступлением. 

В результате соревнования местные спортсмены, представляющие клуб «Гепард», показали следующие результаты:  
индивидуальное ката (4-5 лет) – Кристина Шиманович – II место; индивидуальное ката (4-5 лет) – Ксения 

Катвицкая – IV место;  индивидуальное сентей-ката (12-13 лет) – Кирилл Гончар – I место; индивидуальное сентей-
ката (14-17 лет) – Кирилл Гончар – II место; командное сентей-ката (8-10 лет) – Екатерина Барановская, Полина 

Кураш, Валерия Раут – IV место; индивидуальное кумитэ шобу-санбон (8-9 лет) – Екатерина Барановская – II место; 

индивидуальное кумитэ шобу-санбон (8-9 лет) – Валерия Раут – III место; индивидуальное кумитэ шобу-санбон (10-12 

лет) – Полина Кураш – IV место; индивидуальное кумитэ шобу-санбон (6-7 лет) – Максим Гончар – III место; 
индивидуальное кумитэ шобу-санбон (9 лет) – Владислав Сузунь – IV место; индивидуальное кумитэ шобу-санбон (15-
16 лет) – Вадим Копишев – II место. 

Смолевичские спортсмены из клуба «Гепард» не подвели своего тренера. Судьи достаточно высоко оценили их 
выступление. Такое выступление наших каратистов можно назвать вполне успешным. 
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