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РОДНЫЕ СТЕНЫ ВДОХНОВЛЯЮТ.                       

В МГПУ ИМ. И. П. ШАМЯКИНА ПРОШЛИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ 

10.11.2018 Жыццё Палесся  

В спортивном зале МГПУ им. И. П. Шамякина состоялись традиционные 
республиканские юношеские соревнования по каратэ «Звезды Полесья». 

 

Уже 11 лет подряд инициаторами этих соревнований являются Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до (председатель, арбитр-инспектор этих соревнований – 
заслуженный тренер Республики Беларусь А. Я. Вилькин, 7 Дан) и Мозырский 

спортивный клуб каратэ «Сэйдокай» (директор – мастер спорта Республики Беларусь 
Н. Н. Гордынская, 3 Дан). 
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Многолетними партнерами в поддержке проведения этих соревнований выступают 
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского 
райисполкома, УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И. 

П. Шамякина», Мозырская районная организация РОО «Белая Русь», Мозырская 
районная организация РОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». В 
этом году к команде партнеров присоединился кинотеатр «Мир» КУКП 

«Мозырькиновидеопрокат». 

 

В соревнованиях приняли участие 146 спортсменов из 16 организаций, 
представляющих Брестскую, Гомельскую, Гродненскую, Могилевскую, Минскую 

области и г. Минск. Поединки проводились в индивидуальных и командных разделах 
в дисциплинах ката и кумитэ шотокан, а также кумитэ WKF. Грамотное судейство 

обеспечивалось судейский корпусом, сформированным из судей-представителей 
каждой организации-участника, возглавляла который главный судья соревнований 
мастер спорта Республики Беларусь, руководитель клуба МСК БНТУ Е. Н. Щербакова 

(4 Дан, г. Минск). 
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В общекомандном зачете победителем стал клуб «Ягуар» (г. Минск, руководитель А. А. 
Слюсарь), II место занял клуб «Айсберг» (г. Минск, руководители Ю. А. 
Новашинская, Н. Б. Савченко) и бронзовым призером стали представители из г. 

Пинска клуб «Сайва» (руководитель П. М. Бабич-Островский). Победитель и призеры 
зачета были награждены кубками. Также победители и призеры в индивидуальных и 
командных категориях награждены медалями и дипломами. 

Постоянное проведение соревнований такого уровня в г. Мозыре является 

важнейшим звеном подготовки каратистов г. Мозыря к успешному участию в 
республиканских и международных соревнованиях, так как большое количество 

юных мозырян получает возможность приобретения ценного соревновательного 
опыта у себя дома, без значительных финансовых затрат, необходимых на выездных 
соревнованиях. 

 

Артем Ловчий, Никита Графов, Дарья Потапова, Иван Прокопович – ярчайшие 
представители клуба «Сэйдокай», учащиеся СДЮШОР «Жемчужина Полесья» стали 
одними из победителей «Звезд Полесья-2018», блистательно выступив на этом 

турнире, в том числе благодаря и поддержке «родных стен»! 

Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай» выражает сердечную благодарность 
парт- нерам соревнований за многолетнюю поддержку клуба в развитии каратэ в г. 

Мозыре и значительный вклад в проведение соревнований «Звезды Полесья». 

Поздравляем всех победителей и призеров турнира, их тренеров и желаем 
дальнейших спортивных успехов на татами! 

Наталья Гордынская, директор                                                                                                                          
ГМОО «Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай». 
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