
 

 

РАЗДЕЛЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ИНДИВИ- 

ДУАЛЬНОЕ  

КАТА 

ШОТОКАН  

кохай 
0-7 киу 

01 микст, 7-8 лет  

приведение: го-хаку ката тайкиоку 1;  

финал (4 чел.): по баллам на выбор  

из ката: тайкиоку 1, хейан 1,2,3  

02 микст, 9 лет 

03 микст, 10 лет 

04 микст, 11+ лет 

кохай 
6-4 киу 

05 микст, 8-10 лет приведение: го-хаку из ката хейан 1,2,3;  

финал (4 чел.): по баллам на выбор  

из ката: хейан 1,2,3,4,5, текки 1 

06 микст, 11-12 лет 

07 микст, 13+ лет 

опен 

08 девушки 10-14 лет 

приведение: го-хаку  

из ката Бассай-дай, Джион; 

финал (4 чел.): произвольное ката 

09 девушки 15+ лет 

10 юноши 10-12 лет 

11 юноши 13-14 лет 

12 юноши, мужчины 15+ лет 

ветераны 13 микст, 36+ лет 
по баллам два разных произвольных ката; 

итоги – по сумме оценок ДВУХ кругов  

КОМАНДНОЕ  

КАТА 

ШОТОКАН 
опен 

14 микст, 7-9 лет  
по баллам – приведение: произвольное ката; 

финал (4 команды): произвольное ката,  

кроме выполненного в приведении; 

итоги – по сумме оценок ДВУХ кругов 

15 микст, 10-12 лет 

16 микст, 13-15 лет 

17 микст, 16+ лет 



ИНДИВИ- 

ДУАЛЬНОЕ 

САНБОН  

КУМИТЭ к
о
х
а
й

 

9-4 киу 
18 девушки 7-9 лет 

судейство по флажковой системе,  

атаки: ой-тски дзедан/ой-тски чудан/ 

мае-гери;    

защита: дзедан уке/чудан сото-уке/гедан-

барай, контратака: гяку-тски 

19 девушки 10-11 лет 

9-7 киу 
20 юноши 7-9 лет 

21 юноши 10-11 лет 

6-4 киу 22 юноши 8-11 лет 

ИНДИВИ- 

ДУАЛЬНОЕ 

ШОБУ-ИППОН  

 КУМИТЭ

опен 
 

23 девушки  9-10 лет 

во всех случаях - правила ШОБУ-ИППОН 

КУМИТЭ, кроме финалов и поединков 

за 3 место в возрасте 16+ лет  

(разделы 26, 35, 36),  

которые  проводятся по правилам 

ШОБУ-САНБОН-КУМИТЭ  
 

наличие ТОЛСТЫХ БЕЛЫХ накладок  

(модель шотокана) и ПРОЗРАЧНОЙ капы 

обязательны;  
 

продолжитетельность поединков –  

возраст 8-12 лет: 1,0 (+ 0,5) мин,  

финал и поединок за 3 место 1,5 (+ 0,5) мин, 

возраст 13+ лет: 1,5 (+ 0,5) мин,  

финал и поединок за 3 место 2,0 (+ 1,0) мин 

24 девушки 11-12 лет 

25 девушки 13-15 лет 

26 девушки 16+ лет 

27 юноши 8-9 лет, -30 кг 

28 юноши 8-9 лет, +30 кг 

29 юноши 10-11 лет, -35 кг 

30 юноши 10-11 лет, +35 кг 

31 юноши 12-13 лет, -45 кг 

32 юноши 12-13 лет, +45 кг 

33 юноши 14-15 лет, -58 кг 

34 юноши 14-15 лет, +58 кг 

35 мужчины 16+ лет, -70 кг 

36 мужчины 16+ лет, +70 кг 

ветераны 
37 мужчины 36-45 лет 

38 мужчины 46+ лет 

*Максимальные НОРМЫ ДОПУСКА в индивидульном ката (кохай+опен), командном ката, индивидуальном 
кумитэ(санбон+кихон-иппон) – по два раздела в каждом виде программы (всего не более 6 раделов) 

**Взвешивание участников производится выборочно до начала ВТОРОГО КРУГА, при превышении границ 
 весовой категории более, чем на 1 кг (в кимоно), спортсмен в данном разделе дисквалифицируется

 


