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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 - Утверждение среди детей и молодежи Республики Беларусь и Свислочского района 
здорового образа жизни. Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям шотокан 
каратэ-до, физической культурой и спортом. 
- Патриотическое воспитание и физическое развитие допризывной молодежи. 
- Пропаганда деятельности Белорусской федерации шотокан каратэ-до, образовательных, 
молодежных,  детских и спортивных организаций Свислочского района. 
- Выявление сильнейших спортсменов, повышение мастерства тренеров и судей.   

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
- Соревнования проводятся в воскресенье 17 декабря 2017 года в г.Свислочь Гродненской 
области на базе средней школы №2 имени. Н.П.Массонова. (ул.Красноармейская 21). 
Соревнования проводятся на двух татами 7x7 м. Во время выступлений участниковв школе 
будет организована работа выездного питания. 
- Регистрация команд с 9.30 до 11.00 часов, совещание представителей команд и судей в 
10.00 часов. Начало соревнований в 10.30 часов. Торжественное открытие соревнований 
состоится в 14.00 часов. Регламент проведения всех разделов программы будет 
представлен дополнительно.  
- Размещение участников иногородних команд организовано на базе агроусадьбы «У 
Рыся» (Волковысский район, д.Коревичи .16.). В субботу 16 декабря 2017 года для 
участников будет проведена обзорная экскурсия по достопримечательностям Свислочи.  

3.  УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- В соревнования принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до и приглашенных организаций в возрасте 6-15 лет и спортсмены-родители.  
- Общее руководство возлагается на отдел образования, спорта и туризма и отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома, 
Свислочский районный молодежный спортивный клуб «Канку». 
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до (главный судья – О.Н.Плахов, Узда, 
международная категория, 3 дан; главный секретарь – С.В. Смолеров (Бобруйск-Минск, 
первая категория, 3 дан). Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь – А.Я.Вилькин 
(Минск, международная категория, 7 дан) 
- Информационная поддержка: официальные интернет-сайты Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до: http://karate-academy.by/, http://shotokan.by/, интернет-сайт 
Свислочского РМСК «Канку»: http://kanku-club.blogspot.com.by/,  Печатный орган 
Свислочского райисполкома «Свiслацкая газета». 
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4.ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- Программа и правила проведения соревнований представлены в приложении 1. После 
обработки полученных заявок оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и 
регламент соревнований. -  
- Спортсменам разрешается выступление максимально в двух разных видах 
индивидуального ката (тайкиоку, хейан, опен), двух разных видах  индивидуального кумитэ 
(гохон/кихон-иппон, шобу-санбон) и командном кумитэ. Максимально – не более, чем в 
пяти разделах программы. 
- Участники должны иметь форму одежды, внешний вид и защитные средства согласно 
правилам соревнований. Руководители организаций,  представители команд несут личную 
ответственность за  соответствие возраста и квалификации спортсменов согласно 
программы соревнований, обеспечение дисциплины и порядка в зале и раздевалках. 

5.НАГРАЖДЕНИЕ: 

   -Победители и призеры соревнований награждаются медалями (1-3 места),  и 
дипломами (1-4 места), изготовленными специально к соревнованиям. Командные 
кубки «Белавежскiя асiлкi» разыгрываются среди организаций-участниц (итоги 
подводятся последовательно по большему числу 1,2,3,4 мест) и вручаются трем лучшим 
командам. Дополнительно учреждены специальные призы в четырех номинациях: 
«Самому юному победителю в разделе  ката», «Самому юному победителю в разделе 
кумитэ», «За универсальную достижения в ката и кумитэ», представителю 
Свислочского района «За высокие спортивные результаты в 2017 году». Все участники 
индивидуальных разделов соревнований, независимо от занятого места, награждаются 
карманными  календарями на 2018 год. 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

- Проезд к месту соревнований и проживание – за счет командирующих организаций. 
Заявку на проживание (в произвольной форме) необходимо предоставить  не позднее 
четверга 14 декабря (или заранее) на e-mail: dudm@inbox.ru,     

- Предварительную заявку на участие в соревнованиях предоставить не позднее 23 часов в 
четверг 14 декабря (или заранее), либо (в исключительном случае) сообщить (с указанием 
фамилии, имени, возраста и номера раздела) по телефону (029) 384-63-13 (Сергей 
Смолеров). Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 2. 
 
- Регистрация участников производится в воскресенье, 17 декабря 2017 года с 9.30 до 
10.00 часов (или заранее) только для команд своевременно приславших предварительные 
заявки. Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого единого образца,  
заверенная врачом (приложение 3),  паспорта (свидетельства о рождении), членские 
билеты БФШК участников. 
 
- Командам численностью от 5 спортсменов необходимо предоставить для работы на 
соревнованиях в качестве судей на площадке  и в секретариате не менее 1 судьи, 
командам численностью от 10 спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и 
экипировка которых должны соответствовать установленным требованиям. Информация о 
штрафных судейских  взносах приводится в приложении 4. Работа судейской коллегии  
оплачивается в установленном порядке. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (033) 624 15 56 ДУДКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
         

 
«СВIСЛАЦКАЯ ГАЗЕТА» - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ! 
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