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(МЕЖДУНАРОДНЫЕ) СОРЕВНОВАНИЯ

ЗЭЛЬВЕНСКIЯ ТЫГРАНЯТЫ-2019
ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО
Зельва, Гродненская область 19 мая 2019 года
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Утверждение норм здорового образа жизни; развитие культурных и спортивных связей
между регионами Республики Беларусь; популяризация занятий шотокан каратэ-до в
Зельвенском районе и Гродненской области; повышение мастерства спортсменов, тренеров
и судей – участников соревнований; отбор кандидатов в сборную команду Республики
Беларусь для участия в международных соревнованиях.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
- 19 мая 2019 года (воскресенье), в Зельве, Гродненская область, на базе государственной
средней школы № 3 (ул. Булака, 5).
- Начало соревнований: воскресенье, 19 мая в 10.00 часов (все разделы)
- торжественное открытие соревнований в 14.30 часов
– Соревнования проводятся на трех татами. Регламент проведения разделов программы
будет представлен дополнительно.
- Размещение участников и судей будет организовано в гостинице и на базах отдыха
Зельвенского района.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- Спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до и приглашенных
организаций. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте с 6 лет, инструкторы и
родители спортсменов. Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно
правилам соревнований. Руководители команд несут ответственность за достоверность
сведений, указанных в заявке.
- Спортсменам разрешено выступление в двух РАЗНЫХ разделах индивидуального ката
(только в тайкиоку возможно в 2 возрастах), трех РАЗНЫХ разделах парного и командного
ката, двух РАЗНЫХ разделах обусловленого кумитэ (гохон/кихон-иппон, санбон и дзю-иппон)
и двух разделах индивидуального шобу-иппон кумитэ (только РАЗНЫЕ возрастные группы).
Максимально – не более, чем в ШЕСТИ разделах (только для организаторов соревнований –
клуба Фудосин/Зельва – не более, чем в СЕМИ разделах).

- Участники могут выступать кроме своей и в более старшей возрастной/ квалификационной
группах согласно программе соревнований по ходатайству руководителя команды с
разрешения оргкомитета и под его личную ответственность.
Возрастные и квалификационные группы участвующих команд/дуэтов по ката
определяются по наибольшему возрасту/квалификации участников команды.
РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО:
- Осуществляются судейской коллегией Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Главный
судья
соревнований
–
Е.Н.
Щербакова
(Минск,
международная
категория,
4 дан), главный секретарь – С.В. Смолеров (Бобруйск-Минск, 3 дан). Арбитр-инспектор
соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный
тренер Республики Беларусь А.Я. Вилькин (Минск, международная категория, 7 дан).
- Проводящая организация клуб Фудосин/Зельва обеспечивает необходимое количество
квалифицированных секретарей для работы на трех татами.
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
- Программа и правила проведения соревнований приводятся в приложении 1.
- Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу после обработки поступивших
заявок.
НАГРАЖДЕНИЕ:
- Оригинальные медали (за 1-3 места), дипломы (за 1-4 места), памятные сувениры
специально изготовленные к соревнованиям.
- Специальные призы оргкомитета соревнований: «Самому юному победителю», «Лучшему
в команде Зельвенского района», «За универсальную подготовку в ката и кумитэ», кубки в
командных разделах.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих
организаций. Размещение иногородних команд производится по согласованию с
оргкомитетом (В.И. Ламеко, телефон (029) 311 95 17) или самостоятельно. Судьи
соревнований обеспечиваются питанием.
2) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в среду 15
мая (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, либо (в исключительном случае) сообщить по
телефону: (029) 384-63-13 (С.В. Смолеров). Стандартная форма предварительной заявки
приводится в приложении 2.
3) Регистрация участников производится 18 мая 2019 года с 14.00 часов, 19 мая с 9.00
часов (или заранее) 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.
4) Команды численностью от 5 до 9 спортсменов просим предоставить для работы на
соревнованиях в качестве судей на площадке (либо в секретариате) и участия в совещании
судейской коллегии 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 санкциях в случаях непредставления судей приводится
в приложении 4.
5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденных
решением Исполкома БФШК, приводится в приложении 4.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

