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ПОЛОЖЕНИЕ   
О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТНАДЦАТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ                                  

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО  

«КУБОК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА», 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ 
 

17 февраля 2019 года – Волковыск 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- Утверждение здорового образа среди детей и молодежи. 
- Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям каратэ, физической культурой и спортом. 
- Патриотическое воспитание и физическое развитие допризывной молодежи. 
- Выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборной команды Гродненской области 
для участия в республиканских и международных соревнованиях. 
 - Соревнования являются первым этапом формирования сборной команды Республики Беларусь 
для выступления на Чемпионате и первенстве Европы 12-14 апреля 2019 года в Баре/Черногория. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
- Соревнования проводятся в воскресенье, 17 февраля 2019 года на базе средней школы №7 
Волковыска Гродненской области (адрес: ул. Боричевского, 52). 
- День приезда иногородних команд (по необходимости): субботу, 16 февраля 2019 года. 
Размещение иногородних команд по предварительным заявкам производится в гостинице 
«Березка», общежитии центра краеведения и туризма (до 50 человек, 4-6 местные номера). 
- Совещание судей и представителей команд состоится 17 февраля в 9.30 часов. Начало 
соревнований на трех татами в 10.00 часов. Торжественное открытие соревнований в 14.00 часов. 
- Для участников организована работа буфета. По предварительным заявкам возможен заказ 
горячего питания в столовой средней школы №7.  
- Регламент проведения соревнований по татами будет представлен дополнительно. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- РСОО «Белорусский Комитет молодежных организаций», РОО «Белорусская федерация шотокан 
каратэ-до», Волковыский районный испонительный комитет - отдел образования, спорта и 
туризма, Волковысский РОО «БРСМ», Волковысский районный молодежный спортивный клуб 
«Бассай». 
- Непосредственное руководство осуществляется главной судейской коллегией.  
- Состав главной судейской коллегии соревнований:  
- главный судья – Гаврильчик Андрей Николаевич (Гродно, национальная категория, 4 дан).   
-  зам. главного судьи – Норейко Алексей Михайлович (Минск, национальная категория, 3 дан).                
-  главный секретарь – Смолеров Сергей Викторович (Минск, национальная категория, 3 дан).  
-  арбитр-инспектор соревнований – Вилькин Андрей Яковлевич (международная категория, 7 дан).  



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- В соревнованиях принимают участие спортсмены Белорусской федерации шотокан каратэ-до и 
приглашенных организаций Республики Беларусь в возрасте 5-17 лет и 35+ лет (в разделах ката), 7-17 (в 
разделах кумитэ), в разделах ката (17) и (18) дополнительно могут выступать спортсмены 18+ лет. 
Участники должны пройти медицинский осмотр и иметь допуск к участию в соревнованиях, иметь форму 
одежды, внешний вид, красные пояса (на организацию) согласно правилам соревнований. 
- Участникам разрешается выступать максимально в двух категориях индивидуального ката, двух 
категориях командного ката, трех категориях индивидуального кумитэ, но не более чем в 6 разделах. 
 Предварительные заявки (приложение 2) необходимо представить не позднее 23.00 часов среды, 13 
февраля 2019 года. 

 
 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
- Соревнования для спортсменов начальных квалификационных категорий проводятся по действующим 
правилам, утвержденным Белорусской федерацией шотокан каратэ-до.  
- После обработки полученных заявок, в случае необходимости, оргкомитет может вносить изменения в 
программу и регламент соревнований. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

1 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА ТАЙКИОКУ  
(только спортсмены  0-9 киу)  –   
по флажковой системе только ката тайкиоку 1 

Микст (девушки+юноши):  
(1) 5-6, (2) 7, (3) 8, (4) 9,  
(5) 10+ лет 

2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КАТА  ХЕЙАН  
(только спортсмены 8-6 киу) –  
приведение: хейан 1 по флажковой системе, финал по баллам: 
из хейан 2-5 (хейан 1 в финале возможно только для 8 киу)  

Микст (девушки+юноши):  
(6) 7-8, (7) 9, (8) 10, (9) 11+ лет 

3 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА ОПЕН (открытая категория) –  
приведение по баллам: на выбор из: текки 1, бассай-дай, джион, 
эмпи, канку-дай, финал по баллам:  ката приведения или более 
сложные, ката приведения можно повторить в финале, 

Девушки: (10) 10+ лет 
Юноши: (11) 9-11, (12) 12-13,  
(13) 14-17 лет 

4 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА-ВЕТЕРАНЫ  
по баллам два произвольных ката, итоги: по сумме двух кругов 

Микст (женщины+мужчины):  
(14) 35+ лет (0-4 киу);  
(15) 35+лет (3-1 киу/даны) 

5 
КОМАНДНОЕ КАТА (открытая категория) – 
по баллам два произвольных ката,  
итоги: по сумме двух кругов 

Микст (женские+ мужские+ 
смешанные команды):  
(16)  9-12, (17) 13+ лет;  
(18) младшие+старший (2 чел. 6-9 
лет/0-9 киу + 1 чел. 12+лет/8+ киу) 

6 

ГОХОН/КИХОН-ИППОН КУМИТЭ  
(только спортсмены  9-8 киу)  –   
приведение: гохон-кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-тски 
чудан; полуфиналы и финалы: кихон-иппон кумитэ, атаки: 
ой-тски дзедан, ой-тски чудан, мае-гери чудан 

Девушки: (19) 7-9 лет 
Юноши:  
(20) 6-7, (21) 8, (22) 9 лет 

7 
САНБОН КУМИТЭ (только спортсмены  7-4 киу) –  
атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан, мае-гери чудан 

Девушки: (23) 9-11 лет 
Юноши: (24) 8-9, (25) 10-11 лет 

8 

ШОБУ-САНБОН КУМИТЭ (открытая категория) –   
толстые белые накладки и прозрачные/белые капы 
обязательны, мягкие щитки на голень и раковины 
допускаются, поединки:  
9-12 девушки/8-13 юноши лет –  1 (+0,5) мин, финалы за 3 и 1 
места – 1,5 (+1) мин;  
13-15 девушки/14-17 юноши лет – 1,5 (+1) мин, финалы за 3 
и 1 места – 2 (+1) мин) 

Девушки: (26) 9-10, (27) 11-12, 
(28) 13-15 лет  
Юноши: (29) 8-9/–30кг,  
(30) 8-9/+30кг, (31) 10-11/–32кг, 
(32) 10-11/-40кг, (33) 10-11/+40кг, 
(34) 12-13/–50кг, (35) 12-13/+50кг,  
(36) 14-15/–62кг, (37) 14-15/+62кг, 
(38) 16-17 лет 

9 

ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ (спортсмены 8+ киу) 
толстые белые накладки и прозрачные/белые капы 
обязательны, мягкие щитки на голень и раковины не 
допускаются, поединки: 
8-11 лет – 1 (+0,5) мин, финалы за 3 и 1 места – 1,5 (+1) мин;  
12-17 лет – 1,5 (+1) мин, финалы за 3 и 1 места – 2 (+1) мин) 

Девушки: (39) 10-11, (40) 12-14, 

(41) 15-17 лет  

Юноши: (42) 8-9, (43) 10-11,  

(44) 12-14, (45) 15-17 лет 

 



5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

- Победители и призеры соревнований награждаются памятными призами, оригинальными 

медалями (1-3 места) и грамотами (1-4 места) оргкомитета.  

- Командные призы соревнований (Кубки защитников Отечества) разыгрываются среди 

организаций каратэ Гродненской области (начисление очков: I место – 5, II место -3, III место – 2, 

IV место - 1) и вручаются четырем лучшим командам.  

- Дополнительно учреждены специальные призы для участников соревнований в пяти 

номинациях. 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1) Все расходы по участию - за счет командирующих организаций. Оргкомитет обеспечивает 

размещением только организации, предоставившие заявки на размещение не позднее                      

13 февраля.  
 

2) Регистрация участников производится 16 февраля, в субботу с 18.00 до 19.00 часов и в 

воскресенье, 17 февраля с 9.00 до 12.00 часов по месту проведения соревнований  только для 

команд, своевременно приславших предварительные заявки. Предоставляются официальная 

заявка прилагаемого единого образца, заверенная врачом (приложение 3), паспорта 

(свидетельства о рождении), документы, подтверждающие квалификацию и спортивные разряды 

участников.  
 

3) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в среду,                      

13 февраля по e-mail: bfsk@mail.ru, копия: bassai.75@mail.ru, либо (в исключительном случае) 

сообщить (с указанием фамилии, имени, возраста, точного веса и номера раздела) по телефону (029) 

384-63-13 (главный секретарь – С.В.Смолеров). Стандартная форма предварительной заявки 

приводится в приложении 2. 

 

4) Дополнительная информация об условиях участия спортсменов приводится в приложении 4. 
 

5) Командам численностью 5 и более спортсменов необходимо предоставить для работы в 

качестве судей на площадке либо в секретариате не менее 1 судьи, команды численностью 10 и 

более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и экипировка которых должны 

соответствовать установленным требованиям. Информация о штрафных судейских стартовых 

взносах приводится в приложении 4. 
 

 

 

Справки в Волковыске: +375-29-785-79-73, (Гаврильчик А.Н.) 

Официальный web-site: http://karate-academy.by/  

Е-mail: bassai.75@mail.ru 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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