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Международные игры боевых искусств, или IMAG — комплексные 

спортивные соревнования, в рамках которых проводятся всемирные 

или региональные чемпионаты, семинары и мастер-классы по 

неолимпийским видам единоборств. Это своего рода мини-олимпиады 

спортивных направлений боевых искусств, разделяющие 
основополагающие принципы и идеалы олимпийского движения. 

Седьмые игры состоялись в столице Беларуси на современных спортивных 
площадках «Чижовка-Арена», велодром «Минск-Арена», Дворец спорта Уручье, 
спортивный манеж БГУФК. Инициатором и главным организатором 

проведения игр выступила Белорусская лига таэквондо при непосредственной 
поддержке правительства Беларуси, Министерства спорта и туризма, 
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Президентского спортивного клуба, ведущих средств массовой информации 
страны. И рассматривались соревнования не только с целью популяризации 16 
видов боевых искусств, но и как своеобразная репетиция 2-х Европейских игр, 
которые пройдут в белорусской столице в 2019 году. 

Соревнования по каратэ представляли два отдельных турнира — командный 
Кубок мира Всемирной конфедерации каратэ (WKC) и Кубок Европы Гичина 
Фунакоши Всемирной федерации шотокан каратэ-до.  

Всего в этих представительных турнирах приняли участие около 800 
спортсменов из 14 стран Европы и Азии. В команде Беларуси выступали и 
воспитанники двух волковысских клубов — «Бассай» и «Канку». 

Клуб «Бассай», командный Кубок мира. Ксения Войтчук (командное ката, 10—
11 лет), Денис Анисеня (кумитэ, 8—9 лет) — вторые места, Сергей Войтчук 
(командные ката и кумитэ, 10—11 лет), Адамович Никита (командное ката) — 
третьи места. 

В турнире Кубок Европы Ксения Войтчук в двух разделах кумитэ заняла 

первое и второе места, в командном ката — второе место. Руководитель 
клуба  Андрей Гаврильчик в разделе кумитэ стал первым, в командном ката он 
занял третье место. Сергей Войтчук, Адамович Никита (Волковыск), Владислав 
Гончаренко (Зельва) в командном ката — третьи. 

Клуб «Канку», командный Кубок мира. Артемий Санцевич в командном 
кумитэ среди 9-летних спортсменов занял первое место. 

Европейский кохай-кубок. Ярослав Нарута (кумитэ, 6 лет), Артемий Санцевич 
(ката, 9 лет) — победители турнира, Карина Волох (кумитэ, 8—9 лет), Дарья 
Семенова (кумитэ, 8—9 лет) — третьи места. Кубок Европы — Анатолий 
Семенов (кумитэ, ветераны 40—50 лет) занял третье место. 

 



 

 

 



 


