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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  О КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ И  КЛУБНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО В ЧЕСТЬ 220-ЛЕТИЯ 

АДАМА МИЦКЕВИЧА 

“ЛІЦВІНСКІ СНЕГАВІК” 
     

 

Гродненская область,  Кореличский район – 15 декабря 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, повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников 

соревнований. 

Сроки и место проведения: 15 декабря 2018года (суббота), в г.п. Кореличи Кореличского района 

Гродненской обл., на базе Кореличского РЦ культуры и народного творчества, пл.17 Сентября, 8.  

Регламент проведения: 
 

15 декабря  
(суббота) 

9.00-10.00 

заезд и размещение участников соревнований в Кореличском РЦ 

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

судей 

10.00-10.30. Открытие соревнований.                                

10.30-13.00 спортивная программа 

13.00-14.00 Перерыв, литературная площадка (чтение стихов А.Мицкевича)  

14.00-15.00 продолжение соревнований  

15.00-15.30 
торжественное закрытие и награждение победителей и 

призеров завершившихся разделов, 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: с 7 до 13 лет. Квалификация до 6 киу. 

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 БФШК 

«Академия каратэ», интернет-сайт Кореличского РМСК «Белый тигр», Кореличская  районная  

газета «Полымя», информационный сайт korelichi.by и др. 

 

 



Программа и содержание разделов соревнований: 

Индивидуальное ката 
Kohai 

(1) 
Микст 6-7 лет, 
 0-9 киу(4 чел) Приведение: го-хаку  

(тайкиоку 1) 
финал: го-хаку (тайкиоку-1) (2) 

Микст 8-9 лет, 
0-9киу (6 чел) 

Индивидуальное ката 
 

(3) 
Микст 10-12лет, 
9-8 киу (7 чел) 

Приведение: го-хаку  
(тайкиоку 1; хейан 1) 

финал: бальная система (хейан 1-2) 

(4) 
Микст 8-10 лет, 8-7 киу 

(6 чел) 

Приведение: бальная система 
(на выбор из хейан 1-3) 

финал: бальная система (хейан 1-5) можно 
повторять ката первого круга 

(5) 
Микст  11-13 лет лет, 

7-6 киу  (4 чел) 

Приведение: бальная система 
(на выбор из хейан 2-4) 

финал: балльная система  
(ката первого круга не повторяются, на 

выбор из хейан 3-5, бассай дай, джион) 
 

Командное ката 

(6) 
Микст 0-9 киу, 7-12 лет 

 ( 3команды) 

Приведение: бальная система  
(тайкиоку 1) 

финал: бальная система (тайкиоку-1, хейан-
1 можно повторять ката 1-го круга) 

(7) 
Микст 8-6 киу, 9-13 лет 

(4команды) 

Приведение: бальная система 
(на выбор из тайкиоку 1, хейан 1-5) 

финал: балльная система  
(Хейан 1-5, бассай дай, джион на выбор, 
ката первого круга не повторяются) 

 
 

*в скобках максимально возможное  количество участников клуба «Белый тигр» 

Призовые места разыгрываются в 5 индивидуальных и 2 командных разделах программы. После 

подачи заявок разделы могут быть изменены. 

Руководство и судейство: осуществляются судьями и судьями-стажерами Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до. Организации-участники должны предоставить не менее одного 

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

Главный судья соревнований – А.П. Ободинский (Кореличи,  2 дан,тел.+375 29 121 45 62).  

Награждение: медали (за 1-3 места); дипломы (за 1-4 места). 

Финансирование и организация:  

Районный центра культуры и народного творчества: 

-обеспечение места проведения; 

-организация культурной части. 

Кореличский РМСК «Белый тигр»: 

-награждение призеров и победителей дипломами и медалями; 

-организация работы судейского корпуса. 

Расходы командирующих организаций: 

-питание и проживание участников соревнований; 

-командирование участников соревнований (проезд и суточные в пути). 

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

необходимо предоставить не позднее 22.00 часов 10 декабря, во вторник (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).  

  

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

mailto:obodinsky@mail.ru

