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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

-  Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям шотокан каратэ-до, физической культурой и спортом.  

-  Организация социально ориентированного досуга, профилактика правонарушений в молодежной среде. 

-  Приобретение соревновательного опыта спортсменами, повышение мастерства тренеров и судей. 

- Налаживание деловых и дружеских контактов между всеми участниками соревнований и объединяющими  

их организациями.  

- Отбор кандидатов в сборную команду Республики Беларусь для участия в международных соревнованиях.  
 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
- Соревнования проводятся 10 мая 2015 года (в воскресенье) в г. Смолевичи Минской области                                     

на базе спортивного комплекса «Заречье» (ул. Физкультурная, 17А). Для участников соревнований будет 

организована работа буфета с горячим питанием. 

-  Регистрация команд (прием официальных именных заявок) с 9.00 до 9.30 (или заранее).  

Совещание представителей команд и судей в 9.45 часов. 

- Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественное открытие соревнований состоится в 14.30 часов.  

Регламент проведения всех разделов программы будет представлен дополнительно.  
 

 

3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до  

и приглашенных организаций в возрасте 6-17 лет. 

- Команды обязаны своевременно подать предварительные заявки (не позднее 6 мая) и официальные 

именные заявки (не позднее 10 мая). Утвержденная форма официальной именной заявки приводится в 

приложении 3. 

- Общая подготовка к соревнованиям осуществляется организационным комитетом, исполкомом Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, Смолевичским клубом шотокан каратэ-до «Гепард». 

- Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до. Главный судья – Т.В. Катвицкая, Смолевичи, мастер спорта, IV дан; главный секретарь –  

С.В.Смолеров, Минск, 3 дан.  
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4. ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  
Программа и правила проведения соревнований приводятся в приложении 1. 

 

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры соревнований награждаются: медалями (1-3 места), оригинальными грамотами 

оргкомитета (1-4 места).  

 
 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1) Проезд к месту соревнований и проживание - за счет командирующих организаций.  

2) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 6 мая (или заранее) по  e-mail: 

bfsk@mail.ru, копия - gepard-2006@mail.ru  либо (в исключительном случае) сообщить по телефону:  

(029) 384-63-13 (С.В. Смолеров). Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 2. 

3) Регистрация участников производится 10 мая 2015 года с 9.30 до 10.00 часов (или заранее) только для 

команд, своевременно приславших предварительные заявки (ответственный – С.В.Смолеров). 

Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого единого образца, заверенная врачом 

(приложение 3), паспорта (свидетельства о рождении), членские билеты БФШК участников.  

4) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденных решением Исполкома 

БФШК, приводится в приложении 4. 

5) Участники имеют право выступать в своей и более старшей возрастной группе (не более 2-х разделов 

индивидуальное ката, командное ката, индивидуальное кумитэ).  

6) Команды численностью от 5 до 10 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в качестве судей 

на площадке (либо в секретариате) и участия в совещании судейской коллегии не менее 1 судьи, команды 

численностью от 11 и более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и экипировка которых должны 

соответствовать установленным требованиям. Информация о штрафных санкциях в случаях непредставления судей 

приводится в приложении 4. 

 
 

Телефоны для справок:  (029) 621-94-99 (Velcom), (029) 279-13-59 (MTC) - Татьяна Валерьевна Катвицкая 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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