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     Гродненская область, Кореличи/Новогрудок – 26-27 августа 2017 года 
 

Цели и задачи: утверждение норм здорового образа жизни, повышение 
культурного уровня детей и подростков,  развитие культурных и спортивных 

связей между клубами каратэ-до, популяризация занятий шотокан каратэ-до в 
Кореличском и Новогрудском районах Гродненской области, определение 
сильнейших спортсменов по каратэ-до, повышение мастерства спортсменов, 

тренеров и судей – участников соревнований.  
 

Сроки и место проведения: культурно-спортивный праздник - 26 августа 2017 
года (суббота) в Новогрудке и Кореличах Гродненской области; республиканские 

соревнования – 27 августа 2017 года (воскресенье) в Кореличах Гродненской 
области,  на базе Кореличского Районного центра культуры и народного творчества 

(пл.17 Сентября, 8). Соревнования проводятся одновременно на двух татами. 
 

 

Регламент проведения: 
 

27 августа, 
суббота 
Новогрудок, 
Кореличи 
 

(ориентировочно, 
возможны 
изменения) 

12.30-13.30 прибытие и обед в Новогрудке; 
13.30-14.00 посещение Замковой горы: 

14.20-15.00 показательные выступления на центральной площади; 
15.00-18.00 экскурсионная программа в Новогрудке; 
18.00-19.00 переезд в Кореличи, ужин (столовая, аг Красное) 

19.00-20.30 аттестационные экзамены (Кореличский Районный центр 

культуры и народного творчества, пл.17 Сентября, 8)  
20.30 размещение и ночлег (общежитие Кореличского строительного 
лицея, ул. Артюха, 13) 

28августа, 
воскресенье 
Кореличи 

09.40-10.00 судейское совещание (Кореличский Районный центр 

культуры и народного творчества, пл.17 Сентября, 8) 
10.00-13.00 соревнования согласно регламенту 
13.00-14.00 обеденный перерыв 
14.00-15.00 торжественное открытие, матчевая встреча по кумитэ  
15.00-18.00 продолжение соревнований и подведение итогов 

 



Культурно-спортивная программа: Экскурсия по Новогрудку –  первой столице 
Великого Княжества Литовского (Замковая Гора, костел Архангела Михаила, Свято-
Никольский Собор, музей А.Мицкевича, аллея фонарей, музей еврейского гетто, 
памятник В.Высоцкому, посещение комнаты-музея В.Высоцкого.  Показательные 
выступления по шотокан каратэ-до и акция «Делаем ката вместе» на центральной 
площади Новогрудка. Аттестационные экзамены по шотокан каратэ-до на сцене 
Кореличского Районного центра культуры и народного творчества. 

Участники соревнований: Спортсмены Кореличского районного молодежного 
спортивного клуба «Белый тигр» и других приглашенных организаций. Возраст 
участников: в кумитэ 7-15 лет, в индивидуальном ката 6-17 лет. В командном ката 
разрешено выступление спортсменов более старшего возраста, при условии 
прохождения ими также судейской практики. Участники должны иметь форму 
одежды и внешний вид согласно правилам соревнований.  
В шобу-санбон кумитэ обязательно наличие прозрачной/белой капы и толстых 
белых накладок (образец шотокана), разрешены грудные протекторы (девушки), 
раковины и мягкие щитки на голень.  
 

Организаторы соревнований: РОО Белорусская федерация шотокан каратэ-до; 
Кореличский районный исполнительный комитет: отделы физической культуры, 
спорта и туризма, культуры и по делам молодежи, Новогрудский районный 
исполнительный комитет: отдел культуры и по делам молодежи, Кореличский РМСК  
«Белый тигр».  

Информационная поддержка: официальные интернет-сайты Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до http://karate-academy.by/, http://shotokan.by/, 
интернет-сайт Кореличского РМСК «Белый тигр» http://karate-beltiger.by/, 
Кореличская  районная  газета «Полымя», Новогрудская районная газета «Новае 
жыцце», Новогрудский региональный телеканал. 

Программа и содержание разделов соревнований: смотрите Приложение 1. 
 

Руководство и судейство: осуществляются судейской коллегией Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до. Главный судья соревнований – О.Н.Плахов (Узда, 3 
дан), главный секретарь – А.П.Ободинский (Кореличи, 2 дан). Арбитр-инспектор – 
председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер 
Беларуси А.Я.Вилькин (Минск, 7 дан). 
 

Награждение: Семь денежных призов за первое место (в разделах: 06,07, 17, 18, 
19,20,21); медали за 1-3 места (в разделах 01-21); дипломы за 1-4 места (в 
разделах 01-22); кубки за 1-4 места общекомандного зачета. Во всех разделах 
программы определяется одно третье место.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих 
организаций. Размещение производится по согласованию с оргкомитетом 
соревнований (телефон: +375 29 121 45 62, А.П.Ободинский).  
2) Регистрация участников производится  в воскресенье, 27 августа с 9.30 до 
11.00 часов (или заранее) только для команд, своевременно приславших 
предварительные заявки. Предоставляются официальная именная заявка 
прилагаемого образца, заверенная врачом (Приложение 2), паспорта (свидетельства 
о рождении), членские билеты БФШК участников.  
3) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 23 
августа, в среду (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru , копия – obodinsky@mail.ru 
либо (в исключительном случае) продиктовать по телефонам:  
+375 29 384-63-13 (С.В.Смолеров), +375 29 121-45-62 (Ободинский А.П.). 
Стандартная форма предварительной заявки приводится в Приложении 3. 
4) Организации с численностью 5 и более спортсменов должны предоставить не 
менее одного квалифицированного судьи для работы на площадках либо в 
секретариате, организации с численностью 10 и более спортсменов – по два судьи. 
Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. Работа судей 
оплачивается в установленном порядке. 
5) Другая информация по проведению соревнований приводится в приложении 4. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ   
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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