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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканских соревнований по шотокан каратэ-до 

 «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ШОТОКАНА»,  
приуроченных к 10-летию молодежного спортивного клуба «Айсберг»                                             

и посвященные проведению в Минске II Европейских игр 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящим определяются цели и задачи, состав участников, сроки и порядок 

проведения республиканских соревнований по шотокан каратэ-до «Новые вершины 

шотокана» (далее – соревнования). 

Организаторы соревнований: 

- Управление образования администрации Заводского района г. Минска; 

- Государственное учреждение образования «Дворец детей и молодежи «Золак» г. 

Минска»; 

- Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация шотокан 

каратэ-до.» 

Организация и руководство соревнованиями возлагается на оргкомитет, который 

обеспечивает подготовку, проведение соревнований, формирует состав судей. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Главный судья – Ю.А.Новашинская 

(Минск, международная категория «В», IV дан); главный секретарь – Н.Б.Савченко 

(Минск, международная категория «С», II дан). 

 Арбитр - инспектор соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан 

каратэ-до, заслуженный тренер Беларуси А.Я. Вилькин (Минск, международная 

категория «А», VII дан). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Пропаганда и популяризация шотокан каратэ-до среди населения Республики 

Беларусь, формирование здорового образа жизни.  

Приобретение опыта выступления на республиканских соревнованиях  

спортсменами, повышение мастерства тренеров и судей. Налаживание деловых и 

дружеских контактов между всеми участниками соревнований и объединяющими их 

организациями. 

Определение  сильнейших спортсменов в организациях-участницах.  Укрепление 

семейных связей между детьми и родителями.  



 

3. УЧАСТНИКИ. 

 В соревнованиях участвуют спортсмены Белорусской федерации шотокан каратэ-до и 

других приглашенных организаций в возрасте 5-15 лет, в разделах индивидуальном ката 

сентей и опен и командном ката опен также спортсмены в возрасте 16-17 лет. В двух 

разделах (11, 12) участвуют также родители-спортсмены. 

 Участникам разрешено выступление максимально в двух РАЗНЫХ разделах 

индивидуального ката (только в тайкиоку возможно выступление в двух возрастных 

группах), двух разделах командного ката (обязательно в РАЗНЫХ составах команд), в двух 

разделах индивидуального кумитэ (соответствующая весовая категория  РАЗНЫХ 

возрастных групп) и разделе командного кумитэ, но не более чем в 6 разделах программы. 

 Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу после обработки 

поступивших заявок. Во всех командных ката раздел команды определяется по возрасту 

либо квалификации старшего участника. Руководители команд несут ответственность за 

достоверность сведений, указанных в заявке. Взвешивание спортсменов производится 

выборочно до начала второго круга, допуск спортсмена в категорию не должен превышать 

одного килограмма в кимоно.  

        Участие в соревнованиях осуществляется в соответствии с программой 

(Приложение 1). 
 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА. 

       Соревнования проводятся в воскресенье,  5 мая 2019 года в г. Минске на базе 

филиала Дворца детей и молодежи «Золак» г. Минска; по адресу: ул. Мичурина, 5.  

Совещание представителей команд и судей в 9.30. Начало соревнований в 10.00.  

Торжественное открытие соревнований в 14.30. 

Соревнования проводятся на двух татами. Призовые места разыгрываются в                             

49 разделах программы.  

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

       Финансирование соревнований осуществляется за счет организационных взносов 

участниками (Приложением 2).  

       Предварительные заявки (приложении 3) на участие необходимо предоставить 

не позднее четверга, 2 мая 2019 года до 23.00 часов на e-mail: bfsk@mail.ru и копию на                             

e-mail: shotokan_girl080190@mail.ru 

 

ВНИМАНИЕ! Регистрация участников проводится 5 мая 2019 года с 9.00 до 

11.00 только для команд, своевременно подавших заявку на участие. 

 Командам численностью более 5 спортсменов необходимо предоставить для 

работы в качестве судей либо секретарей и участия в совещаниях судейской коллегии 

не менее 1 судьи, команды численностью от 10 и более спортсменов – не менее 2 

судей, квалификация и экипировка которых должны соответствовать установленным 

требованиям. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители и призеры соревнований награждаются: оригинальными медалями 

(1-3 места) и грамотами (1-4 места) Дворца детей и молодежи «Золак» г. Минска.       

Оргкомитетом и спонсорами учреждены также специальные призы для награждения 

наиболее отличившихся участников. 

В общекомандном зачете команды, занявшие призовые места (1-4 места), 

награждаются кубками. 

Руководители клубов награждаются памятными сувенирами.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Судейская коллегия оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, о чем будут дополнительно информированы участники 

соревнований. 

На соревнованиях не допускается грубое и некорректное поведение спортсменов, 

представителей и болельщиков команд. Запрещены любые действия со стороны 

участников и третьих лиц, мешающие работе оргкомитета и судейской коллегии. За 

нарушение возможна дисквалификация участника и всей команды. 

 

Контакты:  

e-mail: shotokan_girl080190@mail.ru 

тел.: 8 (029) 689 64 83 - Новашинская Юлия Александровна; 

8 (033) 666-09-47 - Савченко Наталья Борисовна. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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