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СИЛЬНЕЙШИЕ
КАРАТИСТЫ СОБРАЛИСЬ
В СМОЛЕВИЧАХ!
30-03-2017
Атмосфера настоящего большого праздника в минувшую субботу царила на базе государственного
учреждения «Минский областной клуб «Виктория»: здесь по сложившейся традиции собрались лучшие
каратисты со всей страны на открытых республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до «Край
Смолевичский». Кстати, нынешний спортивный форум отметил свой первый серьезный 10-летний юбилей.
А хвала за это инициатору турнира, чемпионке мира и Европы, мастеру спорта Татьяне Валерьевне
Катвицкой, которая уже 20 лет активно развивает каратэ в нашем районе.
Организаторами проведения знакового события ежегодно выступают Белорусская федерация шотокан
каратэ-до и Смолевичский клуб шотокан каратэ-до «Гепард» при активной поддержке Смолевичского
районного исполнительного комитета. Все ставят перед собой определенные цели: организация досуга,
приобретение соревновательного опыта спортсменами, повышение мастерства тренеров и судей,
налаживание контактов между всеми участниками соревнований. Реализация столь значимых задач
поднимает престиж турнира и дает возможность привлекать большее количество детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе и каратэ.
В этом году помериться силами в искусстве восточных единоборств заявились более 200 юношей и девушек
из 19 клубов Беларуси. Насыщенная соревновательная программа включала 32 раздела индивидуального и
командного ката, а также индивидуального шобу-санбон кумитэ.
Первые поединки состоялись еще до торжественной церемонии открытия соревнований. С самого утра на
татами вышли юные участники в возрасте 4-5 лет, продемонстрировав свое мастерство в индивидуальном
ката, затем выступили спортсмены постарше.

Официальная церемония открытия состоялась во второй
половине дня. С приветственным словом к участникам
обратился директор ГУ «Минский областной клуб «Виктория»
Евгений Марьянович Мазуро, а также председатель РОО
«Белорусская федерация шотокан каратэ-до», заслуженный
тренер Республики Беларусь, обладатель 7 дана шотокан
каратэ-до
Андрей
Яковлевич
Вилькин.
Последний
представил клубы и их руководителей, приехавших в этот
день на Смолевиччину для участия в соревнованиях, вручил
им дипломы комитета.
Также на торжественной церемонии открытия присутствовал
заместитель
председателя
Смолевичского
районного
исполнительного комитета Александр Викторович Шлыков.
Он очертил значимость проведения данных соревнований на
Смолевичской земле, пожелал спортсменам успехов и больших
побед.
В ходе торжественной церемонии открытия почетные гости
наградили победителей и призеров в своих разделах, а также
некоторых участников в специальных номинациях: за
успешный спортивный дебют на международной арене
награждена Ксения Катвицкая, лучшим спортсменом по
каратэ-до Смолевичского района за 2016 год признан Кирилл
Гончар.
Так, совсем недавно Ксения на Клубном кубке Европы по
шотокан каратэ-до в индивидуальном ката завоевала III
место, Кирилл — I место в индивидуальном ката в возрастной
категории 11-13 лет, III место в возрастной категории 10-14
лет, а в разделе индивидуальное кумитэ спортсмен удостоен
«бронзы».

В завершении награждения председатель РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до» Андрей
Яковлевич
Вилькин
вручил
заместителю
председателя
Александру
Виктровичу
Шлыкову
благодарственное письмо и памятную медаль федерации за оказанное содействие в развитии каратэ.
После чего спортсмены снова вернулись на татами. Один за другим юные бойцы сходились друг с другом в
бою, а 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:
- индивидуальное ката – Кирилл Гончар - I место;
- индивидуальное кумитэ – Кирилл Гончар - IV место;
- индивидуальное ката – Екатерина Князева IV место;
- индивидуальное кумитэ – Екатерина Князева III место;
- индивидуальное ката - Константин Кособудский IV место;
- индивидуальное ката - Роман Костренков - IV место;
- командное ката - Тимур Соц, Екатерина
Барановская, Максим Гончар - IV место;
- командное ката - Кирилл Гончар, Кирилл Демидов,
Никита Марфель - IV место.
«Гепардовцы» уже давно зарекомендовали себя, как сильные и достойные соперники. И на этот раз
воспитанники порадовали своих многочисленных болельщиков мастерством, и, конечно же, отличными
результатами.
Корр. «КС». На фото: выступает Кирилл Гончар; воспитанники клуба «Гепард».
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