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ПОЛОЖЕНИЕ 

о четвертом открытом региональном первенстве клубов 

 «Беловежская осень-2016» по шотокан каратэ-до 
среди детей (6-9 лет), юношей (10-14 лет) и девушек (6-14 лет) 

 

 
 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- Утверждение среди детей и молодежи Гродненской области  здорового образа жизни. 
- Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям шотокан каратэ-до, физической культурой и   спортом.   

- Выявление сильнейших спортсменов, повышение мастерства тренеров и судей.                                                     -                         

- Укрепление дружеских связей между молодежью городов РБ. 

   

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
13 ноября 2016 в 10.00 – Гродненская область, г.Свислочь, средняя школа №2 имени. Н.П.Массонова.  
Мандатная комиссия состоится: 12 ноября 2016г. с 19:00 до 21:00 по адресу: г.Свислочь, 
ул.Красноармейская 21. 
 
 

3.  РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Ката шотокан (кохай и опен), кумите гохон/ кихон-иппон,, шобу-иппон-кумитэ. Соревнования 
проводятся только в индивидульных разделах. Зачетными являются: 1,2,3,4 места. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КАТА (КОХАЙ) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

6-8 лет, (0-9кю) микст (Тайкиоку-1; финал: Тайкиоку-1) по флажкам 

9 -10 лет, (0-9кю)микст (Тайкиоку-1; финал: Тайкиоку-1) по флажкам 

11 + лет, (0-9кю)микст (Тайкиоку-1; финал: Тайкиоку-1) по флажкам 

7-9 лет, (8-7кю)микст(Хэйан -1), финал: ( Хэйан 1-2), по баллам 

10-13 лет, (8-7кю)микст(Хэйан -1), финал: (Хэйан 1-2), по баллам 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КАТА (ОПЕН) 

(6) Микст 11-14 лет, абсолютная категория: Хэйан 1-5 (финал: произвольное ката) по баллам в два 
круга(итог по сумме оценок двух кругов.) 
 

ГОХОН  КУМИТЭ 0-9 киу 

приведение и финал атаки: ой-тски дзедан, 
ой-тски чудан 

ГОХОН /КИХОН-ИППОН КУМИТЭ 9-7киу 
приведение гохон-кумитэ, атаки: ой-тски дзедан,     
ой-тски чудан; в полуфинале и финале кихон-иппон 
кумитэ, атаки:  ой-тски дзедан, ой-тски чудан,                      
мае гери чудан. 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

(7) 6-7 лет (10) 6-8 лет (12) 8-9 лет (14) 8-10 лет 

(8) 8 -9 лет (11) 9 + лет (13) 10+лет (15) 11+лет 

(9) 10+лет.    
    



ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ МАЛЬЧИКИ ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ ДЕВОЧКИ 
(16) 8- 9лет (19) 8-10 лет 

(17) 10-11лет 

(18)                                  12-14лет (20) 11-14 лет 

 

                                               4.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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7 ноября 19:00 – 21:00   Мандатная комиссия  

8 ноября 

9:30-10:00       Совещание судей, и представителей команд. 
10:00 – 13:45  Соревнование в разделах КАТА и ГОХОН/КИХОН-ИППОН КУМИТЭ.  
14:00 – 14:30   Открытие соревнований, награждение. 
14:30 - 18:00    Продолжение соревнований. 

 

 

5.РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

Общее руководство возлагается на отдел образования, спорта и туризма Свислочского 

райисполкома. Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию в составе: 
Главный судья: Дудко Д.М.. (3-й дан), Главный секретарь: Полубок Е Б. 
Команды численностью более10 спортсменов просим предоставить для работы в качестве судей на     
площадке не менее 1 судьи. Руководители организаций,  представители команд несут личную 
ответственность за обеспечение дисциплины и порядка в зале и раздевалках. 
 

6.НАГРАЖДЕНИЕ: 
 победители и призеры соревнований награждаются медалями (1-3 место),  и дипломами оргкомитета, 

изготовленными специально к соревнованиям (1-4 место). Командные призы соревнований (кубки) 

разыгрываются среди организаций каратэ-до. (начисление очков: I место – 5, II место -3, III место – 2, IV место 

- 1) и вручаются трем лучшим командам. Дополнительно учреждены специальные призы для  участников 

соревнований в двух номинациях. 

                                                                                   7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
 

 К соревнованиям допускаются спортсмены и команды своевременно прошедшие мандатную 
комиссию, представив также документы, подтверждающие возраст и квалификацию 
участников(паспорт, членский билет). Экипировка: накладки шотокан, наличие капы обязательно, 
допускается мягкая защита голени. Продолжительность поединков: 6-11 лет – 1 мин, финал1,5 мин., 
12-13 лет – 1,5 мин. финал-2,0 мин. Судейская коллегия имеет право вносить изменения в 
программу соревнований.    
 Заявки просьба подавать не позднее 11.11.2015 (пятница) до 23:00 на e-mail: dudm@inbox.ru  
Соревнования проводятся по правилам шотокан каратэ-до.  
 

8. ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ: 
 

Отдел образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, добровольных стартовых взносов организаций, физических и 
юридических лиц, информационная поддержка соревнованиям осуществляет  «Свiслацкая газета»   

Справки по тел. 8(033) 6241556  (Дудко Д.М.)  E-mail: dudm@inbox.ru 

                                                  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
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