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Белорусская федерация шотокан каратэ-до® 
Академия каратэ – Барс /Минск 

 

41-е ТРАДИЦИОННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

БУСЛИК: КРАСАВИЦА ЗИМА  

 

 

 

 

 

 
  Минск, 26 января 2019 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Традиционные республиканские соревнования по ката шотокан каратэ-до национальной 
программы «БУСЛИК – ДРУГ ТОПОЛИНО» проводятся Белорусской федерацией шотокан каратэ-
до в СОРОК ПЕРВЫЙ РАЗ. В качестве базовой модели использована концепция организации 
международных соревнований ESKA/ETKF «ТРОФЕИ ТОПОЛИНО®» в Италии. В 2008 году  
проект «Тополино» был включен в Республиканскую программу «Молодежь Беларуси». 
Соревнования «Буслик приветствует друзей» приурочены ко Дню рождения Академии каратэ (Минск), 
которой 31 января 2019 года исполняется 23 года.  
 

 

ПРОГРАММА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

Код 
раздела 

Наименование раздела Возрастные группы Квалификация 
Ориентировочное 

время  

Совещание судейской коллегии  9.30 

(1) Индивидуальное ката 5-6 лет 0-10 киу 

10.00 
(2) Индивидуальное ката 5-6 лет 9+ киу 

(3) Индивидуальное ката 7 лет 0-10 киу 

(4) Индивидуальное ката 7 лет 9+ киу 

(5) Индивидуальное ката 8 лет 0-10 киу 

11.30 

(6)  Индивидуальное ката 8 лет 9 киу 

(7) Индивидуальное ката 8 лет 8+ киу 

(8) Индивидуальное ката 9 лет 0-9 киу 

(9) Индивидуальное ката 9 лет  8+ киу 

(10) Командное ката 6-9 лет не регламентируется 

Церемония открытия, награждение победителей и призеров в разделах 5-9 лет 13.00 

(11) Индивидуальное ката 10-11лет 0-9 киу 

14.00 

(12) Индивидуальное ката 10-11лет 8 киу 

(13) Индивидуальное ката 10-11 лет 7 киу 

(14) Индивидуальное ката 10-11 лет 6+ киу 

(15) Командное ката 10-12 лет не регламентируется 

(16) Индивидуальное ката 12-18 лет 0-7киу 

15.15 (17) Индивидуальное ката 12-18 лет 6-4 киу 

(18) Индивидуальное ката 12-18 лет 3-1 киу 

(19) Парное ката  
«семейные дуэты» 

братья/сестры, родители/дети 0-7 киу 

16.15 

(20) братья/сестры, родители/дети 6+ киу* 

(21) 
Командное ката  

«младшие и старшие» 

2 спортсмена 6-9 лет  0-8 киу 

 1 спортсмен 12+лет 6+  киу* 

(22) Семейные команды братья/сестры, родители/дети не регламентируется 

(23) Индивидуальное ката 19+ лет 0-4 киу 

17.00 (24) Индивидуальное ката 19+ лет 3-1 киу/даны* 

(25) Командное ката 13+ лет  не регламентируется* 

Закрытие соревнований, награждение призеров заключительных разделов 17.30 
В случае необходимости в программу и регламент соревнований могут быть внесены изменения, добавлены новые 

разделы. Спортсмены должны быть готовы к выступлениям заблаговременно (за 20-30 минут до указанного срока). 
 



 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1) Соревнования в индивидуальных, парных и командных разделах проводятся в категории 
микст: спортсмены и спортсменки выступают совместно. 
2) Судейство осуществляется по баллам в два круга. Итоговый результат определяется по сумме 
оценок двух кругов. 
3)  Во всех разделах программы участники исполняют исключительно ката ХЕЙАН 1-5 по 
своему выбору. Только спортсменам 0-10-9 киу разрешается также исполнение ката 
ТАЙКИОКУ 1. Другие ката не допускаются. 
4)   Во втором круге, по желанию, спортсменам разрешается повторить ката первого круга.  
5) Только в разделах: парное ката 6+ киу (20), командное ката «младшие и старшие» (21), 
индивидуальное ката 19+ лет 3+ киу (23,24) и командное ката 13+ лет (25) могут выступать 
спортсмены квалификации I дан и выше.  
6) В командном ката раздел программы (10), (15), (25) определяется по возрасту старшего 
участника. 
7)  В командном ката младшие и старшие (16) вместе с двумя участниками в возрасте не старше 
6-9 лет и квалификацией не выше 0-8 киу выступает один более взрослый и опытный спортсмен 
12+ лет с квалификацией 6+ киу. Исполнение ката ТАЙКИОКУ 1 в этом разделе допускается 
только, если в командах имеются спортсмены 0-9 киу. 
8)  Все спортсмены выступают в белых каратэги (кимоно) со своими квалификационными 
поясами, только спортсменам 0 киу, в виде исключения, разрешается выступление в 
спортивной форме (брюки, футболка с длинным рукавом).  
9)  Всем спортсменам разрешается, по желанию, выступление в своих и более высоких по 
возрасту/ квалификации разделах, но не более, чем в 2 индивидуальных, в 2 командных 
разделах и, дополнитетельно, в разделе семейных дуэтов (максимально – до 5 разделов).  

 

ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
*  ВРЕМЯ И МЕСТО: Соревнования проводятся согласно регламенту 26 января 2019 года, в 
субботу, в Минске на двух площадках (татами) большого спортивного зала гимназии №9 – 
схема проезда прилагается.  
-   В гимназии во время соревнований будет организован пункт питания, будет возможно 
приобретение памятных сувениров и спортивного инвентаря.  
 

* СУДЕЙСТВО: Организация соревнований возлагается на минские клубы «Академия каратэ-
Барс» и «Кэнкай» (ответственный - Вилькин А.Я., тел. +375 29 65354 19). Непосредственное 
судейство осуществляется судьями Белорусской федерации шотокан каратэ-до.   
-   Главный судья – С.Б. Вилькина (6 дан, международная категория), главный секретарь –                     
С.В. Смолеров (3 дан, национальная категория). Арбитр-инспектор соревнований – А.Я. Вилькин 
(7 дан, международная категория).  
-    Судьи должны иметь установленную правилами  форму одежды. 
 

* НАГРАЖДЕНИЕ: памятные сувениры, специально изготовленные к соревнованиям (их 
получают все участники, независимо от занятого места), оригинальные дипломы, специально 
изготовленные к соревнованиям (за 1-4 места), медали (за 1-3 места). 
- Победители индивидуальных, парных и командных разделов награждаются специальными 
памятными призами.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
* РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: производится главным секретарем в субботу, 26 января с 9.00 
до 12 часов или заранее только для организаций и участников, своевременно приславших 
предварительные заявки. Предоставляется оригинал именной заявки (общая форма 
предварительной и официальной заявок).  
* ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ необходимо предоставить не позднее 23 часов в среду, 23 
января (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru  либо (в исключительном случае) по телефонам: 
29 384-63-13, 33 690 50 43 (С.В. Смолеров). Высылается копия именной заявки (общая форма 
предварительной и официальной заявок). В четверг, 24 февраля до 23 часов разрешается 
ДОЗАЯВКА участников в заявочные формы, высланные 23 января. 
* Другая ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ приводится в приложениях 1,2,3. 
 
  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Председатель Белорусской  
федерации шотокан каратэ-до  

А.Я.Вилькин 
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