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Анонсы мероприятий: Командный кубок мира WKC и кубок Европы SKDUN

1-3 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В МИНСКЕ
СОСТОЯТСЯ КОМАНДНЫЙ КУБОК МИРА WKC
И КУБОК ЕВРОПЫ SKDUN

С 1 по 3 декабря в Минске стартует масштабное событие с мире боевых искусство —
7-ые Международные игры боевых искусств (IMGC). В рамках игр состоятся 2
крупных соревнования по каратэ — командный кубок мира WKC и кубок Европы
SKDUN. Спортсмены одновременно могут участвовать и на командном кубке мира, и
на кубке Европы. Игры проводятся при поддержке правительства Беларуси и
Министерства туризма и спорта. Соревнования по 21 виду боевых искусств пройдут
в Чижовка-Арене, Велодроме Минск Арена, Дворце спорта Уручье и спортивном
манеже БГУФК.
Место проведения турниров по каратэ — Дворец спорта Уручье.
Материалы по теме:





1-3 декабря в Минске на соревнованиях по каратэ WKC в рамках 7-х
Международных игр боевых искусств ожидается более 1000 участников
Положение и заявки на 1-ый командный кубок мира WKC в Минске
Правила SKDUN и программа кубка Европы SKDUN
Регламент проведения соревнований по WKC и SKDUN

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КАРАТЭ WKC И SKDUN

Напоминаем, что заявки на участие принимаются до 27 ноября. На командный кубок
мира WKC — karatewkcrf@mail.ru, на кубок Европы SKDUN — bfsk@mail.ru

В прикреплённом файле — регамент проведения соревнований

ПРАВИЛА SKDUN И ПРОГРАММА КУБКА ЕВРОПЫ

Информация с сайта Белорусской федерации шотокан каратэ-до:
"Всемирная федерация шотокан каратэ-до Объединенных наций (SKDUN) основана
в 1992 году. Регулярно проводит чемпионаты и первенства мира и Европы по
шотокан каратэ. В Международных играх боевых искусств (IMAG) участвует впервые.
Президент SKDUN - Аурель Патру (Румыния), шеф-рефери и технический директор Колин Патт (Великобритания). Белорусская федерация шотокан каратэ-до является
полноправным членом SKDUN с 2007 года.
Соревнования на Кубок Европы Гичина Фунакоши по шотокан каратэ-до в
программе 7-х Международных игр боевых искусств (IMAG-2017) проводятся по
решению Исполнительного комитета SKDUN, принятого 5.05.2017 в Суботице
(Сербия).
Вся программа
мероприятий по
шотокан
каратэдо включает регистрацию участников (30 ноября), учебно-аттестационный судейский
семинарпод руководством шефа-рефери/технического директора SKDUN Колина
Патта (Великобритания) (30 ноября-2 декабря), кубок Европы Гичина Фунакоши/26-й
открытый чемпионат Беларуси среди взрослых и ветеранов (пройдет 2 декабря),
европейский кохай-кубок
Гичина
Фунакоши для
спортсменов
до
6
кю,
кубок семейных дуэтов и команд (3 декабря).
В индивидуальных разделах кубка Европы (опен) спортсмены должны выступать
только в своей возрастной группе и в своей весовой категории. В разделах 1416 и 21-22 индивидуального и командного кумитэ по ходатайству тренеров и допуску
оргкомитета возможно выступление юниоров 16-17 лет. Взвешивание может
производиться выборочно во время соревнований (допуск в кимоно - 1 кг). По
участию в командных разделах ката и кумитэ нет ограничений по количеству
разделов. В разделы мастерс разрешается заявлять не более двух спортсменов в
категорию от страны (по решению оргкомитета этот лимит может быть изменен для
команд Беларуси и России). В командных разделах будут формироваться сборные
федерации.
В европейском кохай-кубке в индивидуальных разделах спортсмены могут выступать
в своем возрасте в двух разных разделах ката (тайкиоку и хейан), двух разных
разделах кумитэ (гохон/кихон-иппон и санбон). В командных ката раздел команды
определяется по возрасту старшего участника. Спортсмены могут выступать в двух
командах, но их состав не может быть неизменным. В семейных дуэтах и
командах возрастных,
квалификационных
и
количественных
по
участию
ограничений для спортсменов не предусмотрено".
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