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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

- Утверждение норм здорового образа жизни, развитие культурных и спортивных связей между 

регионами Республики Беларусь и зарубежными странами; популяризация занятий шотокан каратэ; 

повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников соревнований. 

- Формирование состава сборной команды Республики Беларусь для выступления на 27-м Чемпионате 

и первенстве мира, 12-м Всемирном кохай-кубке по шотокан каратэ-до SKDUN 11-13 октября 2019 года 

в г. Карловы Вары (Чехия) и международных соревнованиях согласно графику спортивных 

мероприятий Белорусской федерации шотокан каратэ-до. 
 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

- Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года (суббота) в городе Минске на трех татами 

спортивного корпуса РЦОР по гандболу (ул. Филимонова, 55/2 – схема проезда прилагается). 

- Распорядок проведения соревнований: 

21 сентября 

(суббота) 

8.30 Укладка татами в спортивном  зале, настройка звукоусилительной аппаратуры 

9.30 Регистрация участников (осуществляется главным секретарем до 11.00 часов) 

9.40 Совещание судей и представителей команд 

10.00 Начало соревнований согласно регламенту 

13.30 Обеденный перерыв 

14.00 Официальное открытие соревнований 

14.30 Продолжение соревнований согласно регламенту 

19.00 Завершение соревнований 
 

- Регламент проведения разделов программы по каждому татами будет представлен дополнительно. 
 

 

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (см. Приложение 1) 
 

 

- Программа соревнований включает: (1) Кубок Беларуси – разделы open индивидуального и командного 

ката (11-18, 20-21), индивидуального дзю-иппон кумитэ (28-30) и шобу-санбон кумитэ  

(32-34, 38-47). Остальные разделы, включая разделы kohai event для занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах организаций шотокан каратэ-до (01-10, 19, 22-27, 31, 35-37) проводятся в 

рамках республиканских соревнований Приз открытия сезона. Во всех разделах программы 

определяются: первое, второе, третье и четвертое места. При необходимости оргкомитет имеет право 

вносить изменения в программу и регламент проведения соревнований.  

 - Раздел программы командного ката определяется по возрасту старшего участника. В неизменном виде 

команды по ката могут конкурсно участвовать только в одном разделе программы.  

- Взвешивание спортсменов производится выборочно до начала второго круга, при превышении границ 

весовой категории более, чем на 1 кг (в кимоно), спортсмен в данном разделе дисквалифицируется.   

- Разрешается выступление спортсменов не более, чем в трех разделах индивидуального ката (включая 

кохай и опен; кроме тайкиоку это должны быть разные разделы), двух разделах командного ката, двух 

разделах индивидуального кумитэ (включая гохон/ кихон-иппон кумитэ, санбон кумитэ, шобу-санбон 

кумитэ) и дополнительно в одном разделе дзю-иппон кумитэ. Всего не более, чем в шести, а при участии 

в дзю-иппон кумитэ в семи разделах.  



 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до и 

других организаций, получившие официальное приглашение организационного комитета.  

- Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований, защитные 

средства в соответствии с настоящим Положением.  

 

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

- Общая подготовка и непосредственное проведение соревнований осуществляют исполнительный 

комитет и судейская коллегия Белорусской федерации шотокан каратэ-до, спортивный клуб Академия 

каратэ-Кэнкай/Минск (руководитель С.Б.Вилькина).  

- Главный судья соревнований – О.Н.Плахов (Узда, международная категория, 3 дан). Заместители главного 

судьи/татами-менеджеры – П.М. Бабич-Островский (Пинск, международная категория, 4 дан), 

С.Б.Вилькина (Минск, международная категория, 6 дан), О.И.Понтус (Бобруйск, международная категория, 

5 дан), С.Г.Седых (Поставы, международная категория, 5 дан), А.Н.Норейко (Минск, международная 

категория, 3 дан), Е.Н.Щербакова (Минск, международная категория, 4 дан). Главный секретарь - 

С.В.Смолеров (Минск, национальная категория, 3 дан). Арбитр-инспектор соревнований –  председатель 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь А.Я.Вилькин 

(Минск, международная категория, 7 дан) 

- Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. Судьи обеспечиваются питанием во 

время соревнований, их работа оплачивается в установленном порядке. 
 

 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Оригинальные медали (за 1-3 места) и оригинальные дипломы (за 1-4 места), памятные призы,  

специально изготовленные к данным соревнованиям.  

- Организации-победительницы в командном зачете награждаются кубками Беларуси (1-4 места). 

- Представители команд обязаны обеспечить выход участников на награждение в кимоно.             
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд и питание команд - за счет командирующих организаций.  
 

2) Предварительную заявку (см. Приложение 2) необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в 

среду, 18 сентября (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, либо (в исключительном случае) продиктовать 

по телефонам: +375 29 384-63-13, +375 33 690-50-43 (С.В. Смолеров).  
 

3) Регистрация участников производится в субботу, 21 сентября с 9.30 часов до 11.00 часов (или 

заранее) только для команд, своевременно приславших предварительные заявки (по решению 

Конференции БФШК 10.09.2016 регистрация должна быть проведена до начала выступления 

спортсменов на соревнованиях). Предоставляются: официальная именная заявка прилагаемого 

образца, заверенная врачом (см. Приложение 3). У представителей команд должны иметься 

паспорта/свидетельства о рождении, членские билеты БФШК спортсменов либо иные документы, 

подтверждающие их возраст/квалификацию (должны быть предъявлены в случае необходимости).  
 

4) Жеребьевка участников будет проводиться в четверг, 19 сентября с 10.00 часов. В пятницу,  

20 сентября до 17 часов при условии своевременной подачи предварительных заявок организациями-

участницами соревнований на сайте www.karate-academy.by будут вывешены: регламент проведения 

соревнований по площадкам и рабочие протоколы всех разделов.  
 

5) Другая информация по проведению соревнований приводится в Приложении 4. 
 

6) Команды численностью от 5 до 9 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в 

качестве судей на площадке (либо в секретариате) и участия в совещаниях 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 судейских 

санкциях приводится в Приложении 4. 
 

7) Схема проезда к месту проведения соревнований приводится в Приложении 5. 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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