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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 О 27-М ОТКРЫТОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО,  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ (20-Х  РЕСПУБЛИКАНСКИХ) 

СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО «КУБОК ДРУЖБЫ»,  
ПОСВЯЩЕННЫХ 20-ТИ ЛЕТИЮ КЛУБА МСК БНТУ 

МИНСК – 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
            

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: пропаганда и развитие шотокан каратэ-до в Минске и Республике 

Беларусь как системы физического и нравственного воспитания школьников и студентов, 

совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников 

соревнований, формирование состава сборной команды Республики Беларусь для 

выступления на первенствах и кубках мира и Европы 2019 года. 

  

 ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: РСОО «Белорусский комитет молодѐжных 

организаций»;   РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до»;  Молодежный 

спортивный клуб БНТУ, Интернет-магазин свежеобжаренного кофе roast.by, ООО 

«Иммастар компани», ООО «Богара», ООО «Шацкий мастер». 

 

 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 Суббота,  8 декабря 2018 года с 10.00 до 20.00 на 4-х татами Республиканско центра 

олимпийского резерва по гандболу по адресу: г.Минск,  ул. Филимонова 55/2.  

Предварительный регламент: 
Совещание судейской коллегии   9.30-10.00 

Индивидуальное и командное ката KOHAI  0-6 киу  10.00-12.30 

Индивидуальное и командное ката OPEN Индивидуальное шобу-
санбон кумитэ 6-11 лет 

12.00-14.30 

Торжественное открытие соревнований 14.30-15.00 

Национальный чемпионат  Республики Беларусь: все разделы 
программы 

15.00-19.00 
Индивидуальное шобу-санбон кумитэ 12 лет + 

Вручение командных призов.  
Закрытие соревнований 

19.00 

 

 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  в соревнованиях принимают участие 

представители  Белорусской федерации шотокан каратэ-до и других организаций, 

получившие официальное приглашение организационного комитета. Участники должны 

иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований. В кумитэ 



обязательно наличие капы и толстых накладок (образца шотокана), рекомендуются: 

мягкая защита на голень, раковина (мужчины), нагрудный протектор (женщины).  

 

 ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ – прилагается (Приложение 1)  

 

 РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО:  

 Национальный чемпионат - осуществляются Белорусской федерацией шотокан 

каратэ-до (председатель федерации А.Я.Вилькин)  

 «Кубок дружбы» - осуществляются Молодежным спортивным клубом БНТУ 

(руководители – Е.Н. Щербакова, В.В.Чебуркина). 

 Непосредственное судейство производится представителями национальной судейской 

коллегии Белорусской федерации шотокан каратэ-до и приглашенными судьями (главный 

судья – Е.Н. Щербакова, Минск, международная категория, IV дан; главный секретарь – 

С.В.Смолеров, Бобруйск-Минск, I  категория, II дан). Арбитр-инспектор соревнований –  

председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер 

Республики Беларусь – А.Я. Вилькин (Минск,  международная категория, 7 дан).  
 

 НАГРАЖДЕНИЕ:  памятные призы (за 1 место), оригинальные медали (за 1-3 

места) и  дипломы (за 1-4 места), изготовленные непосредственно к соревнованиям.  

Во всех разделах ката и кумитэ определяется одно третье место.  

Специальные призы: два кубка «Универсальный победитель» – для, победивших в 

женском и мужском двоеборье; три командных кубка  «Кубок дружбы», семь 

памятных призов (за четвертое-десятое место) - итого  награждаются ДЕСЯТЬ 

лучших команд  по результатам общекомандного зачета Национального чемпионата  

Республики Беларусь и Республиканских соревнований «Кубок Дружбы» (начисление 

баллов: I место – 5,  II – 3, III – 2, IV – 1).   

Все участники индивидуальных разделов соревнований, независимо от занятого места, 

награждаются памятным брелоком, карманным и настенным календарем на 2019 год. 

Представители команд обязаны обеспечить выход участников на награждение в каратэги 

(кимоно).  
 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

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

организаций. Размещение иногородних команд производится руководителями 

организаций самостоятельно. Другие условия участия - см. приложение 4. 

2) Регистрация участников производится 8 декабря, в субботу с 10.00 до 14.00 часов по 

месту проведения соревнований 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, документы, 

подтверждающие квалификацию спортсменов в разделах кохай.      

3) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 3 декабря, 

в понедельник по e-mail: bfsk@mail.ru (копия ens@tut.by),  либо (в исключительном 

случае) сообщить устно (с указанием фамилии, имени, возраста и номера раздела) по 

МТС +375 33 690-50-43, Велком +375 29 384-63-13 (Смолеров Сергей Викторович).  

Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 2. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

 ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

mailto:ens@tut.by

