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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАГРАДЫ 
1-04-2016 

Добиться прогресса в боевых искусствах, используя только тренировки в комфортных условиях, невозможно. Полученные на 

занятиях умения и навыки необходимо закреплять. А залогом успеха любого вида спорта всегда считалась регулярная 
соревновательная практика. Поэтому для развития смолевичского каратэ главный тренер местного клуба «Гепард» Татьяна 
Валерьевна Катвицкая считает своим долгом раз в год организовать масштабные состязания. 

Традиционно весной Смолевичи становятся хозяином республиканского юношеского турнира по шотокан каратэ-до «Край 

Смолевичский». Данные соревнования проходят в нашем городе уже в 9-ый раз, и интерес к ним растет с каждым годом. 
Более двухсот юношей и девушек от 5 до 17 лет съехались, чтобы попробовать свои силы и заявить о себе, как о сильнейших и 
опытных бойцах. Городской стадион стал местом встречи спортсменов, которые приехали из Минска, Жодино, Узды и городов 

Могилевской, Витебской и Гродненской областей. 

Инициаторами и организаторами проведения соревнований ежегодно выступают Белорусская федерация шотокан карате-до и 
Смолевичский клуб шотокан карате-до «Гепард» при активной поддержке Смолевичского райисполкома. Все ставят перед собой 

определенные цели и задачи: отбор кандидатов в сборную команду Республики Беларусь для участия в чемпионате и 
первенстве Европы, налаживание деловых и дружеских контактов между участниками, приобретение соревновательного 
опыта, повышение мастерства тренеров и судей и привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом. 
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Состязания начались еще с самого утра, бои проходили одновременно на двух 
татами. Сначала вышли самые юные участники, показав свое мастерство в 
индивидуальном ката, затем выступили спортсмены постарше. Участники 

демонстрировали свои силы как в личных, так и в командных первенствах. 

Официальная церемония открытия состоялась во второй половине дня. В ней 
приняли участие почетные гости — заместитель председателя Смолевичского 
районного исполнительного комитета Александр Викторович Шлыков, 

председатель РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до» Андрей 
Яковлевич Вилькин, технический директор РОО «Белорусская федерация 

шотокан каратэ-до» Светлана Борисовна Вилькина, директор ГУ «МОК 
«Виктория» Евгений Марьянович Мазуро, а также тренеры и по 
совместительству судьи ведущих клубов страны. 

Честь первым приветствовать участников выпала Александру Викторовичу 

Шлыкову. Заместитель председателя очертил актуальность проведения данных 
соревнований на Смолевичской земле, пожелал спортсменам здоровья, 

благополучия. 

Андрей Яковлевич Вилькин представил руководителей клубов и вручил им 
дипломы комитета. Также в ходе торжественного открытия почетные гости 
вручили победителям награды в индивидуальном и командном «ката». А свой 

музыкальный подарок спортсменам и их болельщикам подарила учащаяся ГУО 
«Средняя школа №3» Валерия Неборская. Затем спортсмены снова вернулись на 

татами. Один за другим юные бойцы сходились друг с другом в бою. Опытные 
судьи следили за ходом поединков и не давали его участникам выходить из- под контроля. 

В результате соревнований смолевичские спортсмены, представляющие клуб «Гепард», показали следующие результаты: I место 
в разделе «ката» занял Константин Кособудский; Екатерина Барановская завоевала II место в разделе «индивидуальное 

кумитэ»; III место у Светланы Колчановой в «ката»; I место в «ката» и II в «кумитэ» у Кирилла Гончара. 

По итогам 9-ого республиканского турнира по шотокан каратэ-до «Край Смолевичский» были отобраны кандидаты в сборную 
команду Республики Беларусь для участия в чемпионате и первенстве Европы SKDUN-2016 по шотокан каратэ-до, который 

проходит в Германии с 31 марта по 4 апреля. От спортивного клуба «Гепард» за сборную страны принимает участие Кирилл 
Гончар. О результатах выступления нашего спортсмена мы расскажем в ближайших выпусках газеты. 

 Ю.ШЕРЕМЕТ 
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