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10 Апрель 2015  

XXIII первенство Беларуси                          
по шотокан каратэ-до  

 

28-29 марта 2015 года состоялось первенство Беларуси по 
шотокан каратэ-до и республиканские соревнования "Беларусь 
синеокая". 

Беларусь - это страна 11 000 бирюзовых озёр, большая часть которых 
располагается в ее северной части, называемой Беларуским поозёрьем. 
Частью этого чудесного края с почти не тронутым цивилизацией 
природным окружением являются Поставы.  
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В этом богатом архитектурным наследием городе, в прошлом 
являвшимся родовым владением известных магнатов ВКЛ рода 
Тизенгаузов, состоялись 23-е первенство Республики Беларусь и 
республиканские соревнования "Беларусь синеокая". Эти турниры стали 
основным этапом формирования сборной команды нашей страны для 
выступления на чемпионате и первенстве Европы/Европейском кохай-
кубке SKDUN, который 18-19 апреля будет принимать Даугавпилс 
(Латвия) и чемпионате и первенстве мира WSKU 1-3 мая в Тбилиси 
(Грузия). 

 

Первенства страны для спортсменов в возрасте 9-20 лет (абсолютная 
категория) проводятся Белорусской федерацией шотокан каратэ-до 
ежегодно с 1993 года.  

Эти соревнования являются одними из самых престижных событий 
спортивного сезона, поэтому руководство федерации стремится 
постоянно расширять географию их проведения. Кроме Минска 
первенства Беларуси, как бы передавая эстафету друг другу, принимали 
города всех областей нашей страны: Березино, Бобруйск, Борисов, 
Зельва, Мозырь, Пинск, Поставы и Смолевичи (смотрите на сайте статьи 
о турнирах последних лет: 2014, 2013, 2012, 2011). 

В Поставах соревнования республиканского уровня, в нынешнем году 
получивших поэтическое название "Беларусь синеокая", проводятся 
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военно-спортивным клубом "Азимут" (Поставы) в третий раз, ранее они 
состоялись здесь в 2006 и 2009 (совместно с первенством страны) годах.  

Примечательно, что за большие достижения в воспитании 
молодежи  руководитель этого старейшего в федерации клуба С. Г.Седых, 
не так давно отметивший свой 55-летний юбилей, стал лауреатом 
конкурса "Человек года-2011 Поставского района". 

Положением о соревнованиях-2015 были предусмотрены разделы 
программы для категорий опен и кохай. В субботу, 28 марта были 
проведены все разделы ката, а в воскресенье, 29 марта  состоялись 
соревнования по всем формам кумитэ. Спортсмены выступали на трех 
татами, уложенных в просторном и уютном игровом зале Поставского 
физкультурно-оздоровительном комплекса.  

Для гостей города в субботу была организована обзорная автобусная 
экскурсия по историческому центру и другим достопримечательностям 
Постав: музею дворца Тизенгаузов, экспозиции боевой техники воинов-
интернационалистов, костелу святого Антония Падуанского, собору 
святого Николая. 

Всего на поставских татами соревновались около 200 спортсменов из 23 
организаций. Уровень конкуренции в большинстве разделов опен был 
высоким. Победители и призеры соревнований подтверждали право 
отстаивать честь страны на предстоящих чемпионате Европы и мира. 
Для них оргкомитет подготовил оригинальные наградные дипломы. А вот 
торжественное вручение спортсменам завоеванных на турнире медалей, 
которые по стечению обстоятельств своевременно не добрались до 
Постав, на этот раз состоялось позднее - на тренировках в организациях-
участницах. 

Поздравляем с хорошим выступлением представителей клубов "Академия 
каратэ", "Барс" и "Кэнкай". Во многом благодаря плодотворному 
проведению накануне тренировочных сборов "Весна спортивная-2015", 
20 из 21 участвовавших на соревнованиях спортсменов сумели занять 
зачетные места. А восемь человек: Светлана Вилькина, Ольга Вилькина, 
Евгения Хоченкова, Илья Бабаев, Мария Киселева (в разделах опен) и 
Артур Апанович, Илья Ребковец, Павел Хроменков (в разделах кохай) 
стали победителями.  

Этот успех теперь нужно постараться развить на татами Латвии и 
Грузии! 

Телесюжет канала ТВ Поставы:  

Поставы-2015: ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Подготовил: Артур Шуляк  

Источник: karate-academy.by  
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