
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

Утверждение норм здорового образа жизни;  развитие культурных и спортивных связей между регионами 

Республики Беларусь;  популяризация занятий шотокан каратэ-до в Зельвенском районе и Гродненской 

области; повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников соревнований; 

формирование состава сборной команды Республики Беларусь для выступления на Кубке Европы среди 

клубов/федераций по шотокан каратэ-до в Польше 27-29 мая 2016 года. 

 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

14-15 мая 2016 года (суббота и воскресенье) в Зельве Гродненской области на базе государственной 

средней школы № 3 (адрес: ул. Булака, 5). Во время проведения соревнований будет организована работа 

буфета с горячим питанием. Начало соревнований: 

 суббота, 14 мая в 14.00 часов (все разделы КОХАЙ соревнований Зэльвенскiя тыграняты:  

индивидуальное и командное ката,  гохон/кихон-иппон и санбон кумитэ – разделы 29-50),  

 воскресенье, 15 мая – в 10.00 часов (все разделы 1-20  Открытого Первенства Республики 

Беларусь и разделы 21-28 соревнований Зэльвенскiя тыграняты), в 14.00 часов состоится 

торжественное открытие, в 14.30 часов - матчевая встреча (Беларусь – Россия/Латвия).  

Соревнования проводятся на трех татами. Регламент проведения разделов программы по каждому 

татами будет представлен дополнительно. 

Размещение участников и судей будет организовано в гостинице и в гостинично-оздоровительных 

комплексах Зельвенского и Волковыского районов согласно предварительным заявкам.  
 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

- Спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, приглашенных организаций Республики 

Беларусь, России и Латвии. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте 6-17 лет и взрослые. 

Участники должны иметь форму одежды, внешний вид, защитные средства согласно правилам 

соревнований, а также свои квалификационные и дополнительно красные пояса для выступлений. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель  

Белорусской федерации  

шотокан каратэ-до 
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В.И. Ламеко                                                                  
 

 

 

  

  

  



 - Участники Открытого Первенства Республики Беларусь могут выступать только в своей возрастной 

группе и своей весовой категории согласно программе соревнований.  

- Участники соревнований Зэльвенскiя тыграняты могут выступать в своей и в более старшей 

возрастной/квалификационной группах согласно программе соревнований только по ходатайству 

руководителя команды под его личную ответственность и разрешению оргкомитета.  

   - Каждый спортсмен соревнований Зэльвенскiя тыграняты может участвовать не более, чем в двух 

разделах индивидуального ката (все формы) и не более, чем в двух разделах индивидуального кумитэ 

(все формы).  

- Категория участия команды по ката определяется возрастом/квалификацией старшего участника 

команды. В неизменном составе команда может участвовать только в одном виде программы. 
 

 

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

Осуществляются судейской коллегией Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Главный судья 

соревнований – Е.Н Щербакова (Минск, международная  категория, 4 дан), главный секретарь – С.В. 

Смолеров – (Бобруйск-Минск, 3 дан).  Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь А.Я. Вилькин (Минск, 

международная категория, 7 дан). Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. 

Судьи обеспечиваются питанием во время соревнований, их работа оплачивается в установленном порядке. 
 

 

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Программа и правила проведения соревнований приводятся в приложении 1. После обработки 

полученных заявок оргкомитет имеет право корректировать программу соревнований. 
 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Оригинальные медали (за 1-3 места), дипломы (за 1-4 места), памятные сувениры специально 

изготовленные к соревнованиям.  

- Специальные  призы оргкомитета соревнований учреждены в шести номинациях: (1-2) призы 
Светланы Вилькиной «За классику шотокана» (в ката – среди девушек и юношей), (3-4) призы Олега 
Кириенко «За красивые победы» (в кумитэ – среди девушек и юношей), (5) «Самому юному победителю», 
(6) «Лучшему в команде Зельвенского района».   

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих организаций.  

Размещение иногородних команд производится по согласованию с оргкомитетом соревнований  

(В.И. Ламеко, телефон: (029) 311 95 17) или самостоятельно.  

2) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в среду, 11 мая (или 

заранее) по e-mail: bfsk@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 в субботу, 14 мая 2016 года с 12.00 часов, в воскресенье,              

15 мая с 9.00 часов (или заранее) только для команд, своевременно приславших предварительные 

заявки. Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого единого образца, заверенная 

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

4) Командам численностью от 5 до 9 спортсменов  необходимо 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 10 и более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и экипировка 

которых должны соответствовать установленным требованиям.  

5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, штрафных санкциях в случаях 

непредставления судей, утвержденных решением Исполкома БФШК, приводится в приложении 4. 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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