https://kolodischi.by/news/4584
20-10-2019

КОЛОДИЩАНЦЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ
КУБКА БЕЛАРУСИ ПО КАРАТЭ ШОТОКАН
На спортивной арене Республиканского училища Олимпийского резерва по гандболу в
Минске прошли международные соревнования по шотокан каратэ-до Кубок
Беларуси/Приз открытия сезона. В них приняли участие 226 спортсменов из 30
организаций всех регионов страны и представительная команда наших гостей из
Латвии. За победу в 48 разделах программы на трех татами боролись юные
спортсмены, взрослые и ветераны.

На церемонии открытия соревнований присутствовал председатель Белорусского
комитета молодежных организаций Павел Алексо, который высоко оценил уровень
проведения соревнований и мастерство участников. Несмотря на то, что
завершившийся турнир был первым официальным стартом нового спортивного
сезона, многие спортсмены продемонстрировали хорошую спортивную подготовку.

Вновь порадовали своих поклонников весомыми достижениями наши земляки. В
активе 9 выступавших на соревнованиях колодищанцев победы в трех разделах
программы и ещё 8 мест на пьедестале почета, добытых как в ката (технические
комплексы) так и в кумитэ (спортивные поединки).

Ожидаемого успеха в соревнованиях по ката среди ветеранов добилась заслуженный
мастер спорта Беларуси, действующая чемпионка Европы и мира Светлана
Вилькина. Достойно поддержали наставника и её воспитанники из детского клуба
каратэ «Барс/Колодищи». Как и ожидалось, особенно отличились те юные спортсмены,
которые во время летних каникул прошли полноценную подготовку сезона в
спортивно-тренировочных лагерях «Шотокан-Форест» (две смены состоялись в июле и
августе) и «Надежды шотокана», которые уже много лет ежегодно проводятся в
Колодищах на базе спортивной эко-усадьбы «Семь столиц».

Самого значительного в своей спортивной биографии успеха добился 10-летний
воспитанник клуба «Барс/Колодищи» Федор Новиков, завоевавший золотую (ката) и
серебряную (кумитэ) личные медали. У Егора Комогорцева, которому буквально на
днях исполнилось 9 лет - золотая и две серебряные награды в индивидуальных
разделах. Ещё одну медаль – бронзовую Егор получил вместе со своими
одноклубниками Марией Дудинской (7 лет) и Львом Меркуловым (8 лет) в
командном ката.
Также зачетные четвертые места в разных разделах завоевали Александр Орловский
(7 лет), восьмилетние Павел Лагунчик и Лев Меркулов, Иван Юренко (10 лет).
Старательно боролся за победу и Дмитрий Стреха (9 лет), но в этот раз он остался без
наград.
Спортсмены «Академии каратэ/Минск», структурным отделением которой и является
детский клуб «Барс/Колодищи», уверенно завоевали главный приз соревнований –
командный кубок Беларуси-2019. На турнире был окончательно сформирован
состав сборной страны для выступления на Чемпионате/первенстве мира и всемирном
Кохай-кубке по шотокан каратэ-до, которые пройдут в середине октября в чешском
городе Карловы Вары. Об итогах этого высокого спортивного форума и выступлениях
колодищанцев на татами Мундиаля-2019 мы обязательно расскажем на нашем сайте.

Напоминаем, что колодищанский детский клуб Барс четвертый год подряд проводит
набор занимающихся. Дни и время занятий на агроусадьбе «Семь столиц» (Колодищи,
район Уютный, ул. Дальняя, 48): вторник, среда, пятница 17.30-18.30 (5-7 лет) и
18.30-19.30 (7-10 лет) часов. Основной преподаватель - Светлана Вилькина.

В этом году впервые осуществляется также набор занимающихся шотокан каратэ-до в
центральной части Полигона на базе спортивного зала арт-клуба «Вареник» на втором
этаже супермаркета «Евроопт» (Колодищи-2, ул. Энтузиастов, 86 - вход со стороны
детской площадки). Возраст 5-8 лет. Дни и время занятий: понедельник и четверг
18.00-19.00, воскресенье 13.30-14.30 часов. Основной преподаватель - Андрей
Асаевич. По мере комплектации здесь планируется сформировать две учебные
группы.
Узнать более подробную информацию о занятиях и записаться в учебные группы
можно по телефону: +375 29 639-30-44 (Вилькина Светлана Борисовна).

