
ПОЛОЖЕНИЕ

XIго ТРАДИЦИОННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 
ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО

«ПОЛЕССКАЯ СТОЛИЦА»
НА КУБОК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Республика Беларусь, Брестская область,
Пинск -  08-10 ноября 2019 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Развитие и укрепление сотрудничества, дружеских связей между 
спортсменами организаций -  участниц соревнований. Пропаганда и развитие шотокан каратэ- 
до как системы физического и нравственного воспитания студентов и школьников, 
совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и судей -  участников соревнований. 
Формирование состава национальной сборной команды по каратэ, для участия в 
международных и республиканских соревнованиях в 2019-2020 гг.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: Белорусский комитет молодёжных организаций; Белорусская 
федерация шотокан каратэ-до; Пинский городской исполнительный комитет; Полесский 
государственный университет; Пинская городская организация Белорусского 
республиканского союза молодёжи; Пинский молодёжно-спортивный клуб «Сайва». 
Информационная поддержка соревнований осуществляется: газетой «Пинский вестник», 
газетой «Варяг», телерадиокомпанией «Пинск», телерадиокомпанией «Варяг».

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 08-10 ноября 2019 года (пятница - воскресенье) в городе 
Пинске, Брестская область, на базе спортивного комплекса Полесского государственного 
университета «Волна» (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46).

08 ноября 2019 г. (пятница) -  приезд, размещение иногородних команд (с 12.00). С 15.30 до 
20.30 в аудитории №40 плавательного бассейна комплекса (1 этаж) -  регистрация участников 
соревнований. 18.00 -  начало первого дня соревнований в универсальном зале спортивного 
комплекса ПолесГУ «Волна» (категории16 и 17).

09 ноября 2019 г. (суббота) -  приезд, размещение иногородних команд. 09.00 -  10.00 
(аудитория №40) -  регистрация участников соревнований. 10.00 -  11.00 (аудитория №40) -  
брифинг для тренеров и представителей команд, совещание судейского корпуса. 11.00 -  
начало второго дня соревнований в универсальном зале спортивного комплекса ПолесГУ 
«Волна».

10 ноября 2019 г. (воскресенье) -  09.30 -  брифинг для тренеров и представителей команд, 
совещание судейского корпуса. 10.00 -  начало второго дня соревнований. Парад. 
Официальная торжественная часть соревнований состоится в воскресенье в 14.30 -  
присутствие всех спортсменов участвующих команд в каратэги обязательно. Руководителям 
организаций просьба иметь при себе флаг своей страны.
Соревнования будут проводиться на четырёх татами. Регламент проведения категорий 
турнира по площадкам и времени будет сообщён дополнительно.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: в соревнованиях принимают участие студенты Полесского 
государственного университета; представители Белорусской федерации шотокан каратэ-до и 
других организаций, получившие официальное приглашение организационного комитета. 
Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований. В



кумитэ обязательно наличие белой или прозрачной капы, а также толстых белых накладок 
(образца шотокан), рекомендуются: раковина (мужчины), нагрудный протектор (женщины), 
допускается мягкая защита на голень (белого цвета, не выступающая ниже штанов каратэги).

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ -  прилагается (Приложение 1)

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: осуществляются Белорусской федерацией шотокан каратэ-до; 
Центром физической культуры и спорта Полесского государственного университета; Пинским 
молодёжно-спортивным клубом «Сайва». Непосредственное судейство производится 
представителями национальной судейской коллегии Белорусской федерации шотокан каратэ- 
до и приглашенными судьями, имеющими национальные и международные категории. 
Главный судья соревнований -  П.М. Бабич-Островский (Беларусь/Пинск, международная 
категория, 4 Дан). Главный секретарь -  С.В. Смолеров (Беларусь/Минск, международная 
категория, 3 Дан). Арбитр-инспектор соревнований -  Председатель Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь -  А.Я. Вилькин 
(Беларусь/Минск, международная категория, 7 Дан).

НАГРАЖДЕНИЕ: оригинальные медали (за 1-3 места), дипломы (за 1-4 места), специальные 
призы от спонсоров соревнований руководителям команд и активным партнерам 
оргкомитета, изготовленные непосредственно к юбилейному турниру.
Сильнейшие команды в общем командном зачёте награждаются командными кубками и 
дипломами (1-3 места). В командных разделах, помимо медалей за первое место, команда- 
победительница награждается кубком. Главный приз -  Традиционный Кубок Полесского 
государственного университета, вручается за победу в мужском командном кумитэ (категория 
57). Супер приз -  Кубок за мужское командное кумитэ (категория 58).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд -  за счет командирующих 

организаций. Оргкомитет оказывает помощь в размещении и организации питания 
командам, обратившимся по телефону: +375296335578 или по e-mail: saiva73@mail.ru 
(Бабич-Островский Павел Михайлович) не позднее понедельника, 28 октября 2019 года до 
23.00.

2) Регистрация участников производится в пятницу 08.11.2019 г. с 15.30 до 17.30, а также в 
субботу, 09 ноября 2019 года с 09.00 до 10.00 в аудитории №40 спортивного комплекса. 
На мандатную комиссию предоставляются: официальная именная заявка прилагаемого 
образца, заверенная врачом (приложение 2), паспорт/свидетельство о рождении или 
другой официальный документ каждого участника команды; для членов БФШК 
дополнительно предоставляются членские билеты БФШК.

3) Контрольное взвешивание участников соревнований (индивидуальное кумитэ) 
проводится выборочно, непосредственно перед началом категории.

4) Для своевременной подготовки рабочей документации предварительную заявку
необходимо предоставить не позднее понедельника. 04 ноября 2019 года, до 23.00 
часов, по e-mail: saiva73@mail.ru, либо (в исключительных случаях) передать по 
телефону: +375296335578 (П.М. Бабич-Островский). Стандартная форма
предварительной заявки приводится в приложении 2.

5) Команды численностью до 10 спортсменов просим предоставить для работы на 
соревнованиях не менее 1 квалифицированного судьи, команды численностью более 10 
спортсменов -  не менее 2 квалифицированных судей, квалификация и форма одежды 
которых должны соответствовать установленным требованиям. Судьи обеспечиваются 
проживанием и питанием. Работа оплачивается в установленном порядке.

6) Другая информация по участию в соревнованиях приводится в приложении 3.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
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Приложение 1

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

Разделы, коды программы соревнований и Kohai-event 
(пол, возраст, вес)

Приведение
Финалы  

(ката: 4 чел.)

Ж енское и мужское 
индивидуальное ката 
(шотокан)

1. Де вочки, 6-7 лет (Kohai-event)
Тайкиоку 1 (го-хаку) Тайкиоку 1, Хэйан 1-2 (по баллам)2. Мальчики, 6 лет (Kohai-event)

3. Мальчики, 7 лет (Kohai-event)
4. Де вочки, 8-9 лет (Kohai-event)

Тайкиоку 1, Хэйан 1 (го-хаку) Хэйан 1-3 (по баллам)5. Мальчики, 8 лет (Kohai-event)
6. Мальчики, 9 лет (Kohai-event)
7. Де вушки, 10-11 лет

Хэйан 1-2-3 (го-хаку) Хэйан 2-5 и выше (по баллам)

8. Юноши, 10 лет
9. Юноши, 11 лет

10. Де вушки, 12-13 лет
11. Де вушки, 14-15 лет
12. Юноши, 12-13 лет
13. Юноши, 14-15 лет
14. Ж енщины, 16 лет и старше

Хэйан 2-5, Тэкки 1 (го-хаку) Тэкки 1 и выше*(по баллам)
15. М ужчины, 16 лет и старше
16. М ужчины, ветераны, 38-44 года

Произвольное (по баллам) Произвольное высшее ката*(по баллам)
17. М ужчины, ветераны, 45 лет и старше

Ж енское
индивидуальное
кумитэ
(санбон-шобу)

18. Де вочки, 6-7 лет, абс.**(Kohai-event: нихон-шобу)

Продолжительность поединка: 1 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

19. Де вочки, 8-9 лет, -30 кг
20. Де вочки, 8-9 лет, +30 кг
21. Де вушки, 10-11 лет, -40 кг

22. Де вушки, 10-11 лет, +40 кг
23. Де вушки, 12-13 лет, -50 кг

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.)

Продолжительность поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.)

24. Де вушки, 12-13 лет, +50 кг
25. Де вушки, 14-15 лет, абс.
26. Ж енщины, 16 лет и старше, абс. GRAND PRIX Продолжительность поединка: 2 мин. (энчо-сэн: + 1 мин.)

Мужское
индивидуальное
кумитэ
(нихон-шобу)

27. Мальчики, 6 лет, -22 кг** (Kohai-event)

Продолжительность поединка: 1 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

28. Мальчики, 6 лет, +22 кг** (Kohai-event)
29. Мальчики, 7 лет, -25 кг** (Kohai-event)
30. Мальчики, 7 лет, +25 кг** (Kohai-event)

Мужское
индивидуальное
кумитэ
(санбон-шобу)

31. Мальчики, 8 лет, -28 кг (Kohai-event)
32. Мальчики, 8 лет, +28 кг (Kohai-event)
33. Мальчики, 9 лет, - 32 кг (Kohai-event)
34. Мальчики, 9 лет, +32 кг (Kohai-event)
35. Юноши, 10-11 лет, -35 кг
36. Юноши, 10-11 лет, -40 кг
37. Ю ноши, 10-11 лет, +40 кг
38. Юноши, 12-13 лет, -45 кг

Продолжительность поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 30 сек.)

39. Юноши, 12-13 лет, -50 кг
40. Юноши, 12-13 лет, +50 кг
41. Юноши, 14-15 лет, - 58 кг
42. Юноши, 14-15 лет, +58 кг
43. М ужчины, 16-17 лет, -65 кг

Продолжительность поединка: 2 мин. (энчо-сэн: + 1 мин.)
44. М ужчины, 16-17 лет, +65 кг
45. М ужчины 18 лет и старше, -75 кг

Продолжительность поединка: 3 мин. (энчо-сэн: + 1 мин.)46. М ужчины 18 лет и старше, +75 кг
47. М ужчины 16 лет и старше, абс. GRAND PRIX

Ж енское и мужское 
командное кумитэ 
(иппон-шобу)

48. Де вочки, 6-8 лет (3+1 чел.) (Kohai-event)

Продолжительность поединка: 1 мин.
49. Мальчики, 6-7 лет (3+1 чел.) (Kohai-event)
50. Де вушки, 9-11 лет (3+1 чел.) (Kohai-event)
51. Мальчики, 8-9 лет (3+1 чел.)
52. Юноши, 10-11 лет (3+1 чел.)
53. Де вушки: 12-13 лет (3+1 чел.)

Продолжительность поединка: 1,5 мин.
54. Юноши: 12-13 лет (3+1 чел.)
55. Де вушки: 14-15 лет (3+1 чел.)
56. Юноши: 14-15 лет (3+1 чел.)

Т р а д и ц и о н н ы й  

К у б о к  П о л е с Г У  
мужское командное  
кумитэ (иппон-шобу)

57. Ю ноши: 5 чел. (8-9; 9-10; 10-11; 11-13; 13-15 лет) Продолжительность поединка: 8-11 л е т -  1 мин.; 12-15 ле т -  1,5 мин.

С у п е р  К у б о к  2 0 1 9  
мужское командное  
кумитэ (иппон-шобу)

58. М ужчины 16 л ет и старше (3+1 чел.) GRAND PRIX Продолжительность поединка: 3 мин.



Пояснения к программе и правилам

В категориях, обозначенных «GRAND PRIX», призовой фонд 
формируется из вступительных взносов спортсменов, заявленных в 
категории. Например: 30 спортсменов по 20 евро (в эквиваленте) каждый, 
в этом случае призовой фонд составляет 600 евро (в эквиваленте) (за 1 
место -  эквивалент 300 евро (50%), за 2 место - эквивалент 180 евро (30%), 
за 3 место - эквивалент 120 евро (20%).

*в финале выполняется другое ката, отличное от исполненного в 
приведении.

** Категории индивидуального кумитэ (нихон-шобу) (коды: 18; 
27; 28; 29; 30) девочки и мальчики 6-7 лет, будут проводиться в 
специальной защите для кумитэ нихон-шобу (см. рисунок 1):

1. Полиуретановый шлем с прозрачной пластиковой защитой лица.
2. Лёгкий укреплённый жилет, защищающий туловище спортсмена.
3. Перчатки для кумитэ белого цвета.

Необходимая экипировка будет предоставлена организаторами турнира.
Всего проводится 58 разделов программы турнира (11 командных 

разделов и 47 индивидуальных разделов).
Возраст участника определяется на 09 ноября 2019 года (первый 

день соревнований).
В весовых категориях взвешивание будет проводиться выборочно 

перед началом категории. Допуск в весовую категорию -  не более 1 кг. в 
каратэги.

Во всех разделах ката и кумитэ определяется по одному третьему 
месту без утешительных поединков.

Все спортсмены, участвующие в турнире, заявляются только в 
свою возрастную и весовую категорию.

В командных разделах кумитэ последовательность выступления 
спортсменов команды определяется жребием перед началом каждого 
командного поединка. В командных категориях большинство 
спортсменов должны быть из одного клуба. Так в команде из 3 участников 
два спортсмена должны быть из одного клуба; из 5 участников -  три. 
Запасные спортсмены в командных разделах не награждаются.

С момента начала соревнований запрещено заявлять 
спортсменов в категории. Исключение -  категории командного кумитэ, 
где спортсмены могут быть заявлены до начала категории при наличии 
паспорта заявляемого спортсмена (после начала категории командного 
кумитэ заявка спортсмена в команду не принимается).

Руководители площадок должны строго следить за тем, чтобы все участники проводимой категории, 
независимо от результата своего выступления, обязательно дождались её завершения.

Во время выступления спортсмена, к татами (где будет установлен стул для тренера) будет допускаться 
только его тренер (представитель) в спортивном костюме и спортивной сменной обуви, имеющего при себе 
карточку аккредитации.

В соревновательную зону могут быть допущены только спортсмены, чьи категории уже объявлены и 
проводятся на татами, а также их аккредитованные тренеры/представители. Во время проведения соревнований, 
все спортсмены, за исключением выступающих на татами, обязаны находиться в специально оборудованной зоне 
ожидания у каждой площадки и размещаться на стульях.

Спортсмены будут выступать с трёхзначными номерами, для избегания недоразумений при произнесении 
секретарём площадки фамилий участников. Вызывать спортсменов будут по их номерам. Также на столе 
секретариата площадки будут расположены информационные табло с указанием номера спортсмена, которому 
следует приготовится к выступлению.

На торжественном награждении все победители и призёры обязаны быть в каратэги с завязанным поясом и 
босиком.

На каратэги спортсмена турнира может быть размещён на груди с левой стороны герб своей страны или 
эмблема организации, за которую спортсмен выступает, также заводская нашивка производителя каратэги и номер 
участника, приклеенный на спине на уровне выше пояса.

Все представители команд должны быть готовы, чтобы в случае протеста, касающегося возраста участника, 
предоставить, главному судье, подтверждающий документ с указанием даты рождения участника.

В общем командном зачёте балы рассчитываются следующим образом:
1 место -  5 баллов;
2 место -  3 балла;
3 место -  2 балла,
4 место -  1 балл.
В командных разделах, баллы считаются так же как в индивидуальных.



11ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО

08 ноября 2019

15:30 -  20:30 

18:00 -  20:00

09 ноября 2019

09:00 -  10:00 

10:00 -  11:00 

11:00 -  19:00

19:00 -  20:00 

20:00 -  24:00

10 ноября 2019 

09:30 -  10:00 

10:00 -  14:00

14:30 -  15:00 

15:00 -  18:00

18:00 -  19:00 

20:00 -  23:00

«ПОЛЕССКАЯ СТОЛИЦА»
11ый КУБОК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Республика Беларусь, Брестская область,
Пинск -  08-10 ноября 2019 года

года -  пятница:

Спорткомплекс «Волна». 
Аудитория №40 (2 этаж). 
Спорткомплекс «Волна». 
Универсальный 
спортивный зал.

Регистрация участников соревнований. Выдача представителям команд 
номеров участника соревнований. Мандатная комиссия.
Соревнования в категориях:
(категории 15-16) индивидуальное ката мужчины 38 лет и старше; 
Награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
состоится 9 ноября 2019 года во время вручения наград второго дня 
соревнований.

года -  суббота:

Спорткомплекс «Волна» 
Аудитория №40 (2 этаж) 
Спорткомплекс «Волна» 
Аудитория №40 (2 этаж) 
Спорткомплекс «Волна» 
Универсальный 
спортивный зал. 
Разминочный зал №59.

Универсальный 
спортивный зал.
Кафе «Акватория».

Регистрация участников соревнований. Выдача представителям команд 
номеров участника соревнований.
Брифинг для тренеров и представителей команд, совещание судейского 
корпуса.
Соревнования в категориях:
(категории 01-13) индивидуальное ката девушки и юноши 6-15 лет; 
(категории 18-22) индивидуальное кумитэ девушки 6-11 лет;
(категории 27-37) индивидуальное кумитэ юноши 6-11 лет;
(категории 48-52) командное кумитэ девушки и юноши 6-11 лет. 
Награждение победителей и призёров второго дня соревнований.

Праздничный ужин.

года -  воскресенье:

Спорткомплекс «Волна». 
Аудитория №40 (2 этаж). 
Спорткомплекс «Волна». 
Универсальный 
спортивный зал. 
Разминочный зал №59.

Спорткомплекс «Волна». 
Универсальный 
спортивный зал. 
Спорткомплекс «Волна». 
Универсальный 
спортивный зал. 
Разминочный зал №59.

Универсальный 
спортивный зал. 
Диско-зал. Общежитие 
университета.

Брифинг для тренеров и представителей команд, совещание судейского 
корпуса.
Соревнования в категориях:
(категории 14-15) индивидуальное ката женщины и мужчины 16 лет и 
старше;
(категории 23-25) индивидуальное кумитэ девушки 12-15 лет;
(категория 26) индивидуальное кумитэ женщины 16 лет и старше, абс. 
GRAND PRIX;
(категории 38-46) индивидуальное кумитэ юноши 12-15 лет и мужчины 
16 лет и старше;
(категория 47) индивидуальное кумитэ мужчины 16 лет и старше, абс. 
GRAND PRIX;
Парад. Официальная торжественная часть соревнований.

Соревнования в категориях:
(категории 53-56) командное кумитэ девушки и юноши 12-15 лет; 
(категория 57) 11-ый Традиционный международный Кубок ПолесГУ, 
командное кумитэ юноши 8-15 лет;
(категория 58) Супер Кубок 2019, командное кумитэ мужчины 16 лет и 
старше, абс. GRAND PRIX;
Награждение победителей и призёров третьего дня соревнований. 
Закрытие соревнований.
Праздничная дискотека для участников турнира.


