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ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО – 
СОВЕРШЕНСТВО ДУХА И ТЕЛА 

Вторник, 5.01.2016  

Республиканские юношеские соревнования по шотокан каратэ-до 

«Бастионы мира» прошли на территории Кореличского района уже в шестой 

раз. В разные годы местами состязаний являлись различные населенные 
пункты, в этом году вновь принял спортсменов агрогородок Красное. 

История соревнований берет свое начало в 2010 году. Тогда впервые участники 
собрались в г. п. Мир. По мнению организаторов, престижно было провести 
состязания именно в таком историческом месте. Самыми масштабными 
оказались соревнования 2013 года на базе Мирского колледжа искусств, в 
которых приняло участие 20 организаций, в том числе команда из Москвы. 

26 декабря 2015 года в ГУО «Красненский УПК детский сад-средняя школа» на 
татами встретились 88 спортсменов из 12 организаций Гродненской, Витебской, 
Минской областей и г. Минска. Организаторами соревнований стали РОО 

«Белорусская федерация шотокан каратэ-до», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма 
Кореличского райисполкома, Кореличский молодежный спортивный клуб «Белый 
тигр» и Гродненское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд». 

На открытии мероприятия присутствовали председатель РОО «Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до» А. Я. Вилькин, заместитель председателя 
Кореличского райисполкома Р. Ю. Абрамчик, заместитель начальника отдела 
образования, спорта и туризма Кореличского райисполкома Н. Н. Борейко, 

настоятель Свято-Георгиевского храма Кореличского округа отец Георгий 

Шевченко. После поднятия Государственного флага Республики Беларусь 
открытие завершилось показательным выступлением членов спортивного клуба 
«Белый тигр» и вокальным номером. 

Программа состязаний для участников в возрасте от 6 до 15 лет впервые 
включала 23 раздела ката (последовательность движений, связанных принципами 
ведения поединка с воображаемым противником), условное кумитэ (серия боевых 
действий, составленная из отдельных приемов каратэ) и свободный спарринг с 
контролируемым контактом. 
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Каждый спортсмен, несмотря на свой юный возраст, достойно боролся за победу, 
соблюдая правила и регламент соревнований. Показать себя на высоком уровне 
сумели и воспитанники Кореличского районного молодежного спортивного клуба 
«Белый тигр» под руководством тренера А. П. Ободинского. Представил клуб 21 

учащийся из четырех государственных учреждений образования Кореличского 
района: Красненского УПК детский сад-средняя школа, гимназии №1, средней 
школы № 2 г. п. Кореличи и Лукской средней школы. 

В разделе индивидуальное ката в своих возрастных категориях 3-е и 4-е места 
соответственно заняли Дмитрий Губенков и Денис Трибуть (12 и 11 лет), 4-е 

место – Владислав Звонко (12 лет), 3-е место – Андрей Расюкевич (14 лет). В 
разделе условное кумитэ призерами соревнований стали следующие восходящие 
звезды Кореличчины: 1-ое место – Полина Кавцевич (9 лет), 2-ые места – Егор 

Секач (7 лет), Владислав Звонко (12 лет), 4-ые – Ободинский Матвей (7 лет), 
Егор Коледа (8 лет). Места среди воспитанников Кореличского клуба, 
проявивших стойкость и силу духа в спаррингах, распределились следующим 

образом: 1-ое место – Полина Кавцевич (9 лет), 2-ое – Андрей Расюкевич (14 
лет), 3-е – Дмитрий Шевко (13 лет), 4-е – Егор Секач (7 лет). 

В общекомандном зачете молодежный спортивный клуб Кореличского района 
занял 4-ое место, получив в награду специальный приз – кубок лучшей команды 
соревнований. 

«У спортивного клуба «Белый тигр» 10-летний юбилей – первая важная дата. 
Тренер Александр Ободинский – целеустремленный и заинтересованный в его 
развитии человек. Хотя у него это не основная профессия, но фактически все 
свободное время он отдает своему клубу. За счет собственных усилий и 

активной работы «Белый тигр» целенаправленно достигает высоких 
результатов: побеждает на республиканских соревнованиях, выезжает на 
международные», – поделился с корреспондентом председатель РОО «Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до» А. Я. Вилькин. 

Так как соревнования приурочены к 75-летию Кореличского района, А. Я. 

Вилькин также пожелал краю дальнейшего комплексного развития и достижения 
высоких результатов во всех направлениях, чтобы его имя звучало не только на 
уровне области, но республики и мира. 

Председатель РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до» А. Я. Вилькин: 
– В начале соревнования по шотокан каратэ-до проводились как областные, но 

постепенно интерес к ним возрастал. Последние несколько лет они получили 
статус республиканских, в которых участвуют 3-4 области в количестве более 
10 спортивных клубов. Что касается изменений в организации и проведении 
соревнований, то за годы работы судейская коллегия стала гораздо более 
квалифицированной, уровень спортивной подготовки участников также вырос. 

Интерес к занятиям каратэ увеличивается. Главным его преимуществом 
является то, что направление шотокан каратэ-до – один из редких видов спорта, 
где воспитываются не только физические качества, но и духовные. Наша 

главная цель – воспитать гармонически развитого человека. Причем физические 
способности приобретаются равномерно, будь то сила, скорость или 
координация. Плюс каратэ – это всегда интеллектуальная деятельность, ведь 
для того, чтобы добиться высокого результата, необходимо постоянно думать. 



Занятия контактными единоборствами также связаны с преодолением страха 
и боли, тем самым закаливают характер и дух человека. 

Шотокан каратэ-до с одинаковым успехом могут заниматься как мальчики, так 

и девочки, как дети, так и взрослые. В последнее время стали проводиться 
соревнования и для спортсменов-инвалидов – практически все слои населения 
стараемся привлечь к занятиям спортом. 

Серьезные, осмысленные занятия каратэ, связанные с достижением 
результата, могут начинаться в возрасте 7-8 лет, а с 4-5 – можно обучаться в 
игровом виде с целью физического воспитания ребенка. Верхних границ возраста в 
каратэ нет. Освоить этот вид спорта могут лица как среднего, так и пожилого 
возраста. Практикуется семейная форма занятий, когда у родителей и детей 
одна тренировочная программа. 

Если этим видом спорта заболеть, то можно заниматься им на протяжении 
всей жизни. 

Каролина КУЧУК. 

Фото автора. 
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