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ВОЛКОВЫЧАНЕ В ЧИСЛЕ
ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ,
ПРОШЕДШИХ В МИНСКЕ
Международные игры боевых искусств (IMAG) — комплексные спортивные соревнования, в рамках которых
проводятся всемирные либо региональные чемпионаты, семинары и мастер-классы по неолимпийским видам
единоборств. Это своего рода мини-олимпиады спортивных направлений боевых искусств, разделяющие
основополагающие принципы и идеалы международного олимпийского движения.
Центральным объединяющим событием международного форума стало культурно-спортивное шоу, посвященное
церемонии открытия IMAG-2017. Оно состоялось в пятницу, 1 декабря, на вмещающей более 8 тысяч зрителей арене
спортивно-развлекательного комплекса «Чижовка-Арена». В программе, которую вели белорусские ведущие
Евровидения-2017, было рассказано об истории проведения игр, представлены международные организации и
страны-участницы,
продемонстрировано
лазерное
шоу,
показательные
выступления
профессиональных
демонстрационных групп корейских таэквондистов и китайских мастеров ушу, состоялись два рейтинговых боя в
октагоне ММА.

Всего на форуме в Минске одновременно проводились соревнования всемирного и европейского ранга, семинары и
мастер-классы по 16 видам боевых искусств.
Направления каратэ в составе IMAG-2017 представили два отдельных турнира: командный кубок мира Всемирной
конфедерации каратэ (WKC) и кубок Европы Гичина Фунакоши Всемирной федерации шотокан каратэ-до
Объединенных Наций (SKDUN). Они состоялись на главной арене Дворца игровых видов спорта Уручье.
Выступления по каратэ WKC и шотокан SKDUN собрали около 800 спортсменов, тренеров и судей. В соревнованиях
были представлены 14 стран Европы и Азии: Азербайджан, Беларусь, Россия, Великобритания (Англия, Северная
Ирландия), Германия, Ирак, Казахстан, Кыргыстан, Латвия, Польша, Румыния, Украина и Чехия.
Принять участие в соревнованиях посчитали своим долгом и представители клуба «Канку».
Результаты выступлений
Европейский кохай – кубок Гичина Фунакоши:
Нарута Ярослав - 1 место (Индивидуальное гохон/кихон-иппон кумитэ, юноши 6 лет)
Санцевич Артемий - 1 место (Индивидуальное ката, юноши 9 лет)
Волох Карина - 3 место (Индивидуальное гохон/кихон-иппон кумитэ, девушки 8-9лет)
Семенова Дарья - 3 место (Индивидуальное санбон кумитэ, девушки 8-9лет)
Кубок Европы Гичина Фунакоши SKDUN:
Семенов Анатолий - 3 место (Индивидуальное шобу иппон кумитэ, ветераны 40-50 лет)
Командный кубок мира Всемирной конфедерации каратэ (WKC):
Санцевич Артемий (Канку/Красносельский) - 1 место (Командное кумитэ, юноши 9 лет)
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