ПОЛОЖЕНИЕ
О IX ТРАДИЦИОННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ТУРНИРЕ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
«ПОЛЕССКАЯ СТОЛИЦА»
НА КУБОК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Республика Беларусь, Брестская область,
Пинск – 11-12 ноября 2017 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: развитие дружеских связей между спортсменами
организаций – участниц соревнований. Пропаганда и развитие шотокан
каратэ-до в Республике Беларусь как системы физического и нравственного
воспитания студентов и школьников, совершенствование мастерства
спортсменов, тренеров и судей – участников соревнований. Формирование
состава национальной сборной команды ПолесГУ по каратэ, для участия в
международных и республиканских соревнованиях в 2017-2018 гг.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: Пинский городской исполнительный
комитет; Полесский государственный университет; Белорусский комитет
молодѐжных организаций; Белорусская федерация шотокан каратэ-до;
отдел образования, спорта и туризма Пинского горисполкома; Пинская
городская организация Белорусского республиканского союза молодѐжи;
Пинский молодѐжно-спортивный клуб «Сайва». Информационная
поддержка соревнований осуществляется: газетой «Пинский вестник»,
газетой «Варяг», телерадиокомпанией «Пинск», телерадиокомпанией
«Варяг».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 11-12 ноября 2017 года (суббота и
воскресенье) в Пинске Брестской области на базе спортивного комплекса
Полесского государственного университета (ул. Иркутско-Пинской
дивизии, 46).
11 ноября (суббота) – Приезд, размещение иногородних команд и
регистрация участников соревнований (08.00 – 14.00) в аудитории №100
плавательного бассейна комплекса (1 этаж). Начало первого дня
соревнований в 14.30 в универсальном зале спортивного комплекса
ПолесГУ.
12 ноября (воскресенье) – Начало второго дня соревнований в 10.00
часов. Совещание судейской коллегии в 09.30 часов – присутствие всех

судей и представителей команд обязательно. Официальное открытие
соревнований состоится в воскресенье в 14.30 часов – присутствие всех
спортсменов участвующих команд в каратэги (кимоно) обязательно.
Соревнования будут проводиться на четырѐх татами. Регламент проведения
разделов будет сообщѐн дополнительно.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: в соревнованиях принимают участие
студенты Полесского государственного университета; представители
Белорусской федерации шотокан каратэ-до и других организаций,
получившие официальное приглашение организационного комитета.
Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам
соревнований. В кумитэ обязательно наличие белой или прозрачной капы, а
также толстых белых накладок (образца шотокана), рекомендуются: раковина
(мужчины), нагрудный протектор (женщины), допускается мягкая защита на
голень (белого цвета, не выступающая ниже штанов каратэги).
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ – прилагается (Приложение 1)
РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: осуществляются Белорусской
федерацией шотокан каратэ-до; Центром физической культуры и спорта
Полесского государственного университета; Пинским молодѐжноспортивным клубом «Сайва». Непосредственное судейство производится
представителями национальной судейской коллегии Белорусской федерации
шотокан каратэ-до и приглашенными судьями. Главный судья соревнований
– П.М. Бабич-Островский (Пинск, международная категория, 4 дан);
главный секретарь – С.В. Смолеров (Минск, международная категория, 3
дан). Арбитр-инспектор соревнований –
председатель Белорусской
федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь –
А.Я. Вилькин (Минск, международная категория, 7 дан).
НАГРАЖДЕНИЕ: оригинальные медали (за 1-3 места), дипломы (за 1-4
места), грамоты руководителям команд и активным партнерам оргкомитета,
изготовленные непосредственно к соревнованиям, и специальные призы от
спонсоров соревнований.
Сильнейшие команды в общем зачѐте награждаются командными кубками
(1-4 места). Главный приз – Кубок Полесского государственного
университета, вручается за победу в мужском командном кумитэ (категория
50).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд – за счет
командирующих организаций. Оргкомитет оказывает помощь в размещении
командам, обратившимся по телефону: +375296335578 (Бабич-Островский
Павел Михайлович) не позднее среды, 08 ноября 2017 года до 23.00 часов.

2) Регистрация участников производится в субботу, 11 ноября 2017 года с
11.00 до 14.00 часов (или заранее) только для команд, своевременно
приславших предварительные заявки. На мандатную комиссию
предоставляются: официальная именная заявка прилагаемого образца,
заверенная врачом (приложение 3), паспорт/свидетельство о рождении
каждого участника команды; для членов БФШК – членские билеты БФШК.
Контрольное взвешивание участников соревнований (индивидуальное
кумитэ) проводится выборочно, непосредственно перед началом категории.
3) Для своевременной подготовки рабочей документации предварительную
заявку необходимо предоставить не позднее среды, 08 ноября 2017 года, до
22.00 часов, по e-mail: saiva73@mail.ru, либо (в исключительных случаях)
передать по телефону: +375296335578 (П.М. Бабич-Островский).
Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 2.
4) Команды численностью до 10 спортсменов просим предоставить для
работы на соревнованиях не менее 1 квалифицированного судьи, команды
численностью более 10 спортсменов – не менее 2 квалифицированных судей
или судью и секретаря, квалификация и форма одежды которых должны
соответствовать установленным требованиям. Судьи обеспечиваются
проживанием и питанием. Работа оплачивается в установленном порядке.
5) Другая информация по участию в соревнованиях приводится в
приложении 4.
6) В обеспечении и финансировании проведения соревнований принимают
участие: Полесский государственный университет (спортивная база, кубок
за командное мужское кумитэ, дипломы), Белорусская федерация шотокан
каратэ-до и Пинский городской молодѐжно-спортивный клуб «Сайва»
(медали, призы победителям, обеспечение работы судей – питание,
проживание, оплата судейской работы и иные расходы), отдел по делам
молодѐжи Пинского горисполкома, Пинская организация ОО «Белорусский
республиканский союз молодѐжи» и другие.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

