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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  О ПЯТЫХ  РЕГИОНАЛЬНЫХ ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО  
ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО (открытом первенстве клуба «Белый тигр») 

“ЗОРКІ ПАНЯМОННЯ” 
     

 

 

Гродненская область,  Кореличский район – 13 мая 2018 года 

 

 

Цели и задачи: утверждение норм здорового образа жизни, повышение культурного уровня детей и 

подростков,  развитие культурных и спортивных связей между клубами каратэ-до, популяризация 

занятий шотокан каратэ-до в Кореличском районе, определение сильнейших спортсменов по 

каратэ-до района, повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников 

соревнований. 

Сроки и место проведения: 13 мая 2018года (воскресенье), в г.п. Кореличи Кореличского 

района Гродненской области,  на базе Кореличского РЦ культуры и народного творчества, пл.17 

Сентября, 8.  

Регламент проведения: 
 

13 мая  
(суббота) 

9.00-10.00 
заезд и размещение участников соревнований в Кореличском 

РЦ культуры и народного творчества (пл.17 Сентября, 8) 

9.40-10.00. совещание судей                                

10.00-13.00 спортивная программа (ката, гохон- кумитэ,) 

13.00-14.00 перерыв 

14.00-14.30 
торжественное открытие и награждение победителей и 

призеров завершившихся разделов 

14.30-18.30 продолжение соревнований (командное и индив. шобу кумитэ,) 

18.30-19.00 закрытие соревнований и подведение итогов 
 

 

Участники соревнований: спортсмены Кореличского районного молодежного спортивного клуба 

«Белый тигр», приглашенных организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до, других 

федераций и организаций каратэ-до. Возраст участников: от 7 до 15 лет. Участники должны иметь 

форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований  
 

Организаторы соревнований: Кореличский РМСК «Белый тигр», Кореличский РЦ культуры и 

народного творчества. Информационная поддержка: официальный интернет-сайт РОО Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до «Академия каратэ», интернет-сайт Кореличского РМСК «Белый 

тигр», Кореличская  районная  газета «Полымя». 



Программа и содержание разделов соревнований: 
 

Индивидуальное    
ката 

Kohai 

(1) Микст 7-8 лет, 0-9 киу Приведение: го-хаку  
(тайкиоку 1) 

финал: го-хаку (тайкиоку-1) (2) Микст 9-11 лет, 0-9 киу 

Индивидуальное       
ката 

Kohai 

(3) Микст 9-10 лет, 8-7 киу Приведение: го-хаку  
(хейан 1) 

финал: балльная система  
(на выбор из хейан 1-3) (4) Микст 11-12 лет, 8-7 киу 

(5) Микст  13-15 лет,6-4 киу 

Приведение: го-хаку 
(на выбор из хейан 2-3) 

финал: балльная система  
(на выбор из хейан-4-5) 

 

Индивидуальное    
ката 
Open 

(6) Микст 11-15 лет 

Приведение: балльная система  
(хейан4,5; бассай дай) 

финал: балльная система без повтора 
(бассай-дай,джион) 

Индивидуальное 
кумитэ 
Kohai 

(7) Микст 7 лет, 9-8 киу 
Приведение: гохон кумитэ 

Финал(1-4места): кихон-иппон кумитэ (8) Микст 8 лет, 9-8 киу 

Индивидуальное 
шобу-санбон кумитэ 

Open 

(9) Девушки 12 лет 

Шобу-санбон-кумитэ; 
продолжительность поединков: 

приведение 1,0 (+ 0,5) мин., 
финал-1,5 (+ 0,5) мин., 

 

(10) Юноши 7 лет 

(11) Юноши 8 лет 

(12) Юноши 9 лет 

(13) Юноши 10-11 лет -32кг 

(14) Юноши 10-11 лет +32 кг Шобу-санбон-кумитэ; 
продолжительность поединков: 

приведение 1,5 (+ 0,5) мин., 
финал-2,0(+1,0)мин 

(15) Юноши 11-12 лет 

(16) Юноши 13-15лет 

Командное                    
шобу-санбон кумитэ 

Open 

(17) 
Юноши разного 
возраста 3 чел.  : 

 9 лет,10лет,11лет 

Шобу-иппон-кумитэ; 
продолжительность поединков: 

9,10лет 1,0 мин., для 11лет 1,5 мин 

Призовые места разыгрываются в 16 индивидуальных и 1 командном разделах программы.  

 

Руководство и судейство: осуществляются судейской коллегией Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до. Главный судья соревнований – А.П. Ободинский (Кореличи,  2 дан).  
 

Награждение: медали (за 1-3 места); дипломы (за 1-4 места). Кубки (один на команду за 1-3 места) 

в командном кумитэ и общекомандные кубки (за 1-3 места). 1-е место-5 баллов,2-е -4 балла,3-е -3 

балла, 4-е-1 балл. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих организаций. 

Размещение производится по согласованию с оргкомитетом соревнований (А.П.Ободинский,  

по телефону +375 29 121 45 62) или самостоятельно.  

2) В связи с проведением компьютерной обработки данных и жеребьевки, предварительную заявку 

необходимо предоставить не позднее 22.00 часов 10 мая, в четверг (или заранее) по e-mail: 

obodinsky@mail.ru либо (в исключительном случае) передать по телефону:  

+375 33 333-78-81, +375 29 121-45-62 (А.П.Ободинский).  

3) Организации с численностью более 5 спортсменов должны предоставить не менее одного 

квалифицированного судьи, Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. 
   

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

mailto:obodinsky@mail.ru

