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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ШОТОКАНА 

7-05-2018  

6 мая 2018 ггода в ДДиМ "Золак" Минска по адресу Мичурина,5 прошли 
первые открытые региональные соревнования по шотокан каратэ-до 
"Новые вершины шотокана", приуроченные к 80-летию Заводского 
района.  

     
 

     

Инициаторами соревнований стали: управление образования 

администрации Заводского района, государственное учреждение 
образования "Дворец детей и молодежи "Золак" г. Минска", белорусская 
федерация шотокан каратэ-до и минский спортивный клуб «Айсберг» при 
активной поддержке родительского комитета и семейного клуба «Айсберг +». 

Информационную и финансовую поддержку соревнованиям оказали: 
белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 
“БЕЛГОССТРАХ”, государственное учреждение образования "Дворец детей и 
молодежи "Золак" г. Минска", а также родители-спонсоры.  
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В соревнованиях приняли участие команды различных регионов 

республики: Витебской, Минской и Гродненской областей, а также города 
Минска. Это более 140 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет. Судейская 
коллегия была предоставлена Белоруской федерацией шотокан каратэ-до. 

Состоялось торжественное открытие соревнований, на котором прозвучал 
гимн нашей страны. С напутственным словом к участникам соревнований 
обратились: председатель белорусской федерации шотокан каратэ-до, 
заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта, обладатель 
седьмого дана, судья международной категории, Андрей Яковлевич 
Вилькин, заместитель директора учреждения образования "Дворца детей и 
молодежи "Золак" г. Минска" Грудько Алеся Валерьевна, директор 
представительства Белгосстраха по Заводскому району г. Минска Гаврилов 
Александр Юрьевич. 

Участников соревнований приветствовали: учащаяся образцового 
вокального ансамбля "Песенка", Бачило Евгения и команда по брейк-дансу 
"Конкискадор". 

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Организаторы 
соревнований услышали много добрых слов от родителей и своих 
воспитанников. 

Призерами первых открытых региональных соревнований по шотокан 
каратэ-до, "Новые вершины шотокана" в общекомандном зачете стали 
следующие команды: 

1 место команда клуба "Айсберг" г. Минск. 

2 место команда клуба "Акира" г. Минск. 

3 место команда клуба "Академия каратэ" г.Минск. 

ДДиМ "Золак" г. Минска выражает благодарность всем участникам и 
организаторам соревнований, а также родительскому комитету и семейному 
клубу "Айсберг+". 

Поздравляем всех победителей  и желаем покорения новых вершин! 
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