
 
 
 
 
 
  

открытые районные соревнования                                          
по шотокан каратэ-до 

«ОСЕННИЙ ДЕБЮТ-2020» 
среди детей (5-9 лет), девушек и юношей (10-13 лет) 0-6 киу 

31 октября 2020 г. – Гродненская обл, Зельвенский р-н, д. Ёлка 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

1. Цели и задачи: популяризация видов боевых искусств, организация досуга 
населения, пропаганда каратэ-до и здорового образа жизни; повышение уровня 

мастерства спортсменов и судей, укрепление дружеских связей между 
молодёжью городов РБ. 

 

2. Время и место проведения:  31 октября 2020 в 11.00 – Гродненская обл, 
Зельвенский р-н, д. Елка 

Мандатная комиссия состоится: 30 октября 2020 с 12.00 до этого времени 
прислать заявки . 
Предварительные заявки принимаются по e-mail: may7@mail.ru;  тел. +375 29 

311 95 17 
  
3. Разделы программы соревнований: КАТА ШОТОКАН и КИХОН-ГОХОН-

КУМИТЭ, ПАРНОГО КАТА 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА (ЮНОШИ) 

(1) 
5-6 лет, абсолютная категория (тайкиоку-1; финал: тайкиоку-1) 

по флажкам возможно под счет (Kohai-event)  
 

(2) 
7 лет, 0-9 киу, абсолютная категория (тайкиоку-1; финал: 

тайкиоку-1) по флажкам (Kohai-event) 
 

(3) 
8 лет, 0-9 киу (тайкиоку-1; финал: тайкиоку-1) по флажкам (Kohai-

event) 
 

(4) 
8 лет 8-6 киу (хейан-1; финал: хейан-1и выше) по флажкам (Kohai-

event) 
 

(5) 
9 лет 0-9 киу (тайкиоку-1; финал: тайкиоку-1) по флажкам (Kohai-

event) 
 

(6) 
9 лет 8-6 киу   (хейан-1; финал: хейан-1и выше) по флажкам 
(Kohai-event) 

 

(7) 
10-13 лет 0-9 киу (тайкиоку-1; финал: тайкиоку-1) по флажкам 
(Kohai-event) 

 

(8) 
10-13 лет 8-6 киу   (хейан-1; финал: хейан-1и выше) по флажкам 
(Kohai-event) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ КАТА ДЕВУШКИ (Kohai-event) 

(9) 
5-7 лет, абсолютная категория (произвольное ката; финал: 

произвольное ката)  по баллам 
 

(10) 
8-9 лет, абсолютная категория (произвольное ката; финал: 

произвольное ката)  по баллам 
 

(11) 
10-13  лет,  0-6 киу (произвольное ката; финал: произвольное 

ката)  по баллам 
 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ТЕХНИКА кихон-гохон КУМИТЭ МИКСТ 

только для спортсменов занимающихся с сентября 2020  

(12) 5-6 лет (стаж занятий  не более 2 мес.)  

(13) 7 лет (стаж занятий  не более 2 мес.)  

(14) 8 лет (стаж занятий  не более 2 мес.)  

(15) 9 лет (стаж занятий  не более 2 мес.)  

(16) 10-13 лет (стаж занятий  не более 2 мес.)  
 Выполняются две связки на 5 шагов. 
Атаки (движение вперед):1- ой-тски дзедан,  
Защита (движение назад)1- аге-уке, контр атака гьяку-цки 

Атаки (движение вперед),2-ой-тски чудан;  
Защита (движение назад)  , 2-сото-уке,контр атака гьяку-цки 
В полуфинале и финале  тоже самое, возможно выполнять движение под 
счет. 

КУМИТЭ ГОХОН, КИХОН-ИППОН  (ЮНОШИ): только 0-8 киу (Kohai-event)  

(17) 5-6 лет абсолютная категория  

(18) 7-8 лет абсолютная категория  

(19) 9 лет абсолютная категория  

(20) 10-13 лет абсолютная категория  

КУМИТЭ ГОХОН, КИХОН-ИППОН  (ДЕВУШКИ):только 0-8 киу (Kohai-event)  

(21) 8 лет.  абсолютная категория  

(22) 9 лет.  абсолютная категория  

(23) 10-13 лет.  абсолютная категория  
В приведении гохон-кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан; в полуфинале и финале 
кихон-иппон кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан, мае-гери чудан) 

САНБОН  КУМИТЭ МИКСТ  0-6 киу 

(24) 8-9 лет, абсолютная категория  

(25) 10-13 лет, абсолютная категория  
ПАРНОЕ КАТА МИКСТ 0-6 киу 

(26) 6-7 лет, абсолютная категория  

(27) 8-9 лет, абсолютная категория  

(28) 10-13 лет, абсолютная категория  

 
4. Допускается участие в своей и более старшей возрастной, и 
квалификационной категории гохон-кумитэ, в старшей или 

квалификационной категории ката под ответственность тренера.  
 
5. Количество категорий: не более 2 инд. ката и 2 кихон-гохон кумитэ, 1-санбон 
кумитэ, командное ката количество участий только с разными составами, не 
ограничено.  
 

6. Стартовые взносы полностью используются для компенсации 
организационных расходов по проведению соревнований.  
 
7. РАЗМЕР СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ: 
15 руб. -1 категория, 25 руб - 2 категории,30 руб - 3 категории, 35 руб-4 
категории,40 руб-5 категорий, 
45 руб-6 категорий.  
 

Оплачиваются путем перечисления на расчетный счет ЗРДСОО «Спортивный клуб 

каратэ-до «Фудосин – Зельва» УНН 590373739, Р/С BY06 AKBB 3015 0372 0199 
5410 0000,ВИК  AKBBBY2X 
АСБ «Беларусбанк» г. Минск. Добровольный взнос. 

 



 


