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Цели и задачи: патриотическое воспитание молодежи, утверждение норм здорового образа жизни, 

повышение культурного уровня детей и подростков,  укрепление дружбы и товарищества, 

популяризация занятий  спортивным каратэ-до в Кореличском районе, подготовка к 

республиканским соревнованиям по шотокан каратэ-до.  

Сроки и место проведения: 23 февраля 2019 года (суббота),  г.п. Кореличи Кореличского 

района Гродненской области,  на базе Кореличского РЦ культуры и народного творчества, пл.17 

Сентября.  

Регламент проведения: 

 

23февраля 

(суббота) 

10.00-10.30 Митинг у стеллы воинам ВОВ и воинам интернационалистам 

11.00-11.15 Построение участников, открытие соревнований. 

11.30-14.00 Открытое первенство клуба «Белый тигр» в разделах кумитэ 
каратэ-до шотокан (7-12лет).   

14.00-14.30 Концертная программа участников и друзей клуба «Белый тигр», 
посвященная « Дню Защитника Отечества».     

14.30-15.00 Подведение итогов. 

 

 

 



 

Участники соревнований: представители Кореличского районного молодежного спортивного 

клуба «Белый тигр» и приглашенных клубов. Возраст участников: от 7 до 12 лет. Участники должны 

иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований по шотокан каратэ-до. В 

кумитэ обязательно наличие капы и толстых накладок, допускаются мягкие щитки на голень, 

раковины, в разделах возраста 10-12лет +36 и абсолютная категория спарринги проводятся в 

нагрудниках и защитных шлемах (в связи с разбежкой в весе и возрасте).  
 

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 

шобу-санбон кумитэ 

(1) Юноши 7-8 лет -30кг 

Приведение: 1,0 мин 

                           финал: 1,0 мин 

(2) Юноши 8 лет +30кг Приведение: 1,0 мин 

финал: 1,0 мин (3) Юноши 9лет лет  

(4)  10-11 -36кг(4) Приведение: 1,0 мин 

финал: 1,5 мин (5) 10-12  абс(4) 

Командное шобу-

иппон кумитэ (3 чел) 
(6) 

1 спортсмен юноша 7-8 
лет (0-9киу) 
1спортсмен юноша 9-
11лет (0-7киу, 10-11лет 
до-36 кг) 
1 спортсмен юноша 10-
12лет (7-6киу) 

Приведение и финал: 1,0 мин, для 10-12лет 

1,5мин 

 

 

Призовые места разыгрываются в 5 индивидуальных и 1 командном 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)  

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

необходимо предоставить не позднее 22.00 часов 20 декабря, в среду (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).  
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