
 

SHOTOKAN KARATE-DO of  UNITED NATIONS  
and 

SKDUN CZECH REPUBLIC 
 

with the support of the Municipality of Karlovy Vary 
have the honour and pleasure to invite you to the 

 

27th SKDUN WORLD Shotokan Karate Championship 
 

12th Invitational Kohai Cup 
 

International Gasshuku and Dan grading 

 
Held at KV arena,  Západní 1812/73, Karlovy Vary, Czech Republic 

 

 8 - 13 October 2019  
 

 

 

OFFICIALS: 

Referees and Judges will need to register on 

Sportdata before the 28th September 2019.   

The Chief referee will appoint referees and issue 

badges as necessary, SKDUN qualified 

Referees and Judges have their previously 

issued qualification badges, this will be their only 

access to the areas, these will be given 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА: 

Рефери и судьи должны зарегистрироваться на 

Sportdata до 28 сентября 2019 года. 

Главный судья назначает судей и при 

необходимости выдает значки, 

квалифицированные SKDUN рефери и судьи 

имеют ранее выданные квалификационные 

значки, это будет их единственный доступ в 
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automatic admission as officials, non SKDUN 

qualified applicants will be selected and will 

have a badge issued as required by the Chief 

referee.   

 

Meals and refreshments: 

The organisers have arranged for catering in the 

adjacent sports hall in a form of buffet with a 

choice of 6 main dishes + soup + drink.  

Price per 1 day/person = €10.  

 

 

Excursions, sightseeing and other activities: 

Free entry to historic castle Loket 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loket_Castle 

Discounted access to swimming pool, directly 

opposite the sport hall.  

 

Karlovy Vary is a world famous spa town with 

many historical buildings and colonnade with 

springs of thermal mineral water 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary 

 

Transport around the town and to the 

tournament venue: 

During the tournament public transport in 

Karlovy Vary will be free of charge for all 

participants.  

 

 

Additional information: 

www.karlovyvary2019.eu 

www.karlovyvary.cz 

www.kvarena.cz 

 

 

районы, они будут автоматически допущены в 

качестве официальных лиц, будут выбраны 

кандидаты, не имеющие квалификации SKDUN. и 

будет иметь значок, выданный в соответствии с 

требованиями главного судьи. 

 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ: 

Организаторы организовали питание в соседнем 

спортивном зале в форме шведского стола с 

выбором из 6 основных блюд + суп + напиток. 

Цена за 1 день на человека = 10 евро. 

 

 

ЭКСКУРСИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Бесплатный вход в исторический замок Локет 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loket_Castle  

Доступ к бассейну со скидкой, прямо напротив 

спортивного зала. 

 

Карловы Вары - всемирно известный курортный 

город с множеством исторических зданий и 

колоннадой с источниками термальной 

минеральной воды 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary  

 

ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ И К МЕСТУ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА: 

Во время турнира общественный транспорт в 

Карловых Варах будет бесплатным для всех 

участников. 

 

 

 

Дополнительная информация: 

www.karlovyvary2019.eu  

www.karlovyvary.cz  

www.kvarena.cz  

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loket_Castle
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
http://www.karlovyvary2019.eu/
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.kvarena.cz/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Loket_Castle
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
http://www.karlovyvary2019.eu/
http://www.karlovyvary.cz/
http://www.kvarena.cz/


EVENTS SCHEDULE: 

 

Tuesday 8 October 

10:00 to 20:00 Gasshuku (3x2 hour sessions, 

various senior international instructors) 

 

Wednesday 9 October 

10:00 to 20:00 Gasshuku (3x2 hour sessions, 

various senior international instructors) 

 

Thursday 10 October 

10:00 to 15:00 Gasshuku (2x2 hour sessions, 

various senior international instructors) 

Followed by an international dan grading 

(SKDUN international grading panel) 

10:00 to 13:00 Advanced karate training 

seminar for selected participants only. 

 

Cost of the Gasshuku is €50 for all 3 days, 

€30 for 2 days and €20 for 1 day  

 

10:00 to 20:00 Registration 

Every team manager will receive an envelope 

with competition numbers for their competitors, 

identity badges for the team competitors, 

coaches and officials. It is not necessary to 

bring the competitors. Only the coach or 

manager of each team need attend.             

 

Note: no photographers are permitted by 

anyone other than those authorised by the 

Chief referee, applications to 

colin.putt@skdun.org before 28 September. 

NO EXCEPTIONS. 

  

ГРАФИК СОБЫТИЙ: 

 

Вторник 8 октября 

10:00 до 20:00 Гасшуку (3х2 часовые сессии, 

различные взрослые международные 

инструкторы) 

 

Среда 9 октября 

10:00 до 20:00 Гасшуку (3х2 часовые сессии, 

различные взрослые международные 

инструкторы) 

 

Четверг 10 октября 

10:00 до 15:00 Gasshuku (2x2 часовые сессии, 

различные взрослые международные 

инструкторы). Затем следует международная 

оценка дана (международная дан-аттестация 

SKDUN) 

10:00 до 13:00 Усовершенствованный учебный 

семинар по каратэ только для избранных 

участников. 

 

Стоимость Gasshuku составляет 50 евро за все 

3 дня, 30 евро за 2 дня и 20 евро за 1 день 

 

С 10:00 до 20:00 Регистрация 

Каждый менеджер команды получит конверт с 

номерами участников соревнований, 

идентификационные значки участников 

соревнований, тренеров и официальных лиц. Не 

нужно приводить конкурентов. Только тренер или 

менеджер каждой команды должны 

присутствовать. 

 

Примечание: фотографы не могут быть 

допущены кем-либо, кроме тех, кто уполномочен 

Главным судьей, заявки на colin.putt@skdun.org  

до 28 сентября. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 

  

mailto:colin.putt@skdun.org
mailto:colin.putt@skdun.org


All the teams who have competitors competing 

on Friday must register on Thursday, because 

without their competition numbers and identity 

badges, they will not be allowed into the sport 

hall! 

Checking the competitors’ weight for kumite 

categories will be before the start of each 

category (tolerance + 1 kg, wearing the Do Gi). 

 

 

Friday 11 October 

9:00 to 20:00 Registration 

 

09:30 to 12:00 9th SKDUN European 

Shotokan Karate Championship – 

VETERANS  

(Individual kata, individual kumite, kata teams, 

kumite teams). 

12:30 to 20:00 Kohai Cup (individual kata, 

individual kumite, kata teams). 

                                    

Saturday 12 October  

09:30 to 18:30 27th SKDUN World Shotokan 

Karate Championship 

 

09:00 to 12:30 Children individual kata, team 

kata, individual kumite children 

14:00 to 15:00 Official Opening Ceremony 

15:00 to 18:30 Minicadets, Cadets, Juniors and 

Youths individual kumite 

 

Sunday 13 October  

09:00 to 17:00 27th SKDUN World Shotokan 

Karate Championship 

09:00 to 14:00 Seniors, cadets and juniors 

individual kumite and teams. 

Все команды, у которых есть конкуренты, 

участвующие в пятницу, должны 

зарегистрироваться в четверг, потому что без их 

номеров и идентификационных значков они не 

будут допущены в спортивный зал! 

 

Проверка веса участников для категорий кумитэ 

будет проводиться перед началом каждой 

категории (допуск + 1 кг, при ношении Do Gi). 

 

 

Пятница 11 октября 

9:00 до 20:00 Регистрация 

 

С 09:30 до 12:00 9-й Чемпионат Европы по 

шотокан-каратэ по SKDUN - ВЕТЕРАНЫ 

(Индивидуальные ката, индивидуальные кумитэ, 

команды ката, кумитэ команды). 

 

12:30 до 20:00 Кубок Кохай (индивидуальные 

ката, индивидуальные кумитэ, команды ката). 

                                    

Суббота 12 октября 

С 09:30 до 18:30 27-й Чемпионат мира по 

шотокан каратэ SKDUN 

 

С 09:00 до 12:30 индивидуальная ката для детей, 

командная ката, индивидуальная кумитэ для детей 

 

14:00 до 15:00 Официальная церемония открытия 

 

15:00 до 18:30 Мини-кадеты, кадеты, юниоры и 

юноши индивидуальные кумитэ 

 

 

Воскресенье 13 октября 

09:00 - 17:00 27-й Чемпионат мира по шотокан 

каратэ SKDUN 

С 09:00 до 14:00 сеньоры, кадеты и юниоры, 

индивидуальные кумитэ и команды. 



15:00 to 17:00 Finals for kumite individual 

seniors + Masters category (male and female). 

 

Please note: this schedule is subject to 

change. 

 

 

Awards: 

Unique custom made medals from our sponsor 

and diploma for all medalists. 

All participants will receive a certificate of 

participation. 

 

Deadline for entries and registration on 

Sportdata is 28 September 2019 

 Competition entries and registration here 

 

 

Competition fees 

Individual events – €30 per person per event 

Team events – €45 per team per event 

 

 

Note: Late registrations will be permitted at 

the organisers’ discretion in exceptional 

circumstances. 

 

There will be an extra fee for any permitted 

registration after 28 September 2019:  

+€10 for individual events and +€25 for team 

events. 

 

 

 

С 15:00 до 17:00 Финал для кумитэ индивидуально 

сеньоры + категория мастерс (мужчины и 

женщины). 

 

Обратите внимание: это расписание может 

быть изменено. 

 

 

НАГРАДЫ: 

Уникальные медали от нашего спонсора и 

дипломы для всех призеров. 

 

Все участники получат сертификат об участии. 

 

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И 

РЕГИСТРАЦИИ В SPORTDATA - 28 СЕНТЯБРЯ 

2019 ГОДА. 

Стартовые взносы и регистрация здесь  

 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

Индивидуальные разделы - 30 евро с человека 

за мероприятие 

Командные разделы - 45 евро за команду за 

соревнование 

 

Примечание: поздняя регистрация будет 

разрешена по усмотрению организаторов в 

исключительных случаях. 

 

За любую разрешенную регистрацию после 28 

сентября 2019 года будет взиматься 

дополнительная плата: 

+ € 10 за отдельные соревнования и + € 25 за 

командные соревнования. 

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4517&ver_info_action=nennhead#a_eventheadend

