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В МОСТАХ ПРОШЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

 

Большой спортивный праздник развернулся в минувшую субботу на 

базе второй городской школы. По сложившейся традиции здесь 

собрались лучшие каратисты на открытом региональном первенстве 

клубов по шотокан каратэ-до «Масты Перамогі».  

Восемьдесят пять  спортсменов разных возрастов из семи клубов в белых 
кимоно и их группы поддержки взволнованно ожидали своей очереди, чтобы 

поразить судейство. 
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Со словами напутствия выступил  руководитель спортивного клуба «Бассай» и 
организатор турнира Андрей Гаврильчик. Он подчеркнул, что в зале 
собрались участники из Гродно, Скиделя, Волковыска, Мостов, Зельвы, 
Красносельского, Свислочи, Росси, Корелич. Приехали участники из Постав 
Витебской области. 



 

 

Андрей Гаврильчик поблагодарил всех руководителей клубов, которые 
привезли свои команды и приняли участие в этом масштабном спортивном 
событии. 



 

 

В программе – командные и индивидуальные выступления: ката (исполнение 
формальных комплексов упражнений) и кумитэ (поединки). 



 

 

Из-за эпидемиологической ситуации организаторы состязаний приняли 
дополнительные меры безопасности: масочный режим для тренеров, 
представителей, родителей, персонала, спортивных судей, социальное 
дистанцирование. 



 

 

Шотокан каратэ-до – очень прогрессивный вид спорта, им можно заниматься 
всю жизнь. Это самое популярное направление каратэ, которым в мире 
занимаются больше 100 миллионов человек.  



Также шотокан каратэ-до – вид очень интеллектуальный, представленный 
сложной координацией движений, техникой и тактикой. Школа занятий дает 
спортсменам заряд на всю жизнь. 

 

 



 

 

Первыми на три татами вышли самые юные спортсмены. Они старательно, с 
полной отдачей демонстрировали свое мастерство в индивидуальном ката – 
технические комплексы. Затем выступили спортсмены постарше. 

 



 

 
 

Группа поддержки также продемонстрировала выносливость и 
приверженность каратэ. Родители и друзья спортсменов поддерживали их на 
протяжении всех соревнований. 



В ходе мероприятия победителям и призёрам  вручены медали и дипломы, а 
также некоторые участники были отмечены в специальных номинациях. В 
результате соревнований мостовские представители клуба «Бассай» показали 
очень хорошие результаты: 

 

 



Артём Щерженя – третье место ката хейан 1 юноши 8-9 лет; 

Милена Лучко – первое место в индивидуальном ката девушки 9-11 лет; 

Константин Мозгов – второе место в кихон юноши 6-7 лет (первый год 
обучения); 

Артём Чарковский – первое место в кихон юноши 8-9 лет (первый год 
обучения); 

Доминика Шрейдер – второе место в кихон  девочки 8-9 лет; 

Степан Демченко – третье место в индивидуальном гохон кумитэ; 

Диана Иршенко – третье место индивидуальном гохон кумитэ; первое место 
в индивидуальном кумитэ шобу-санбон; 

Никита Ашук – второе место в индивидуальном щобу санбон кумитэ; 

Максим Зданович – третье место в индивидуальном кумитэ шобу-санбон. 

С лучшей стороны проявили себя Константин Афанасьев, Михаил Семёнов, 

Валерий Станкевич. Стали третьими в командном ката микст Милена 
Лучко, Ольга Ненадович и Софья Сарвас. 

Группа поддержки также продемонстрировала выносливость и 
приверженность каратэ. Родители и друзья спортсменов поддерживали их на 

протяжении всех соревнований. 

 



 

 

В очередной раз мостовчане подтвердили статус сильных спортсменов и 
достойных соперников. А соревнования по шотокан каратэ-до своей 
насыщенностью подарили прекрасные эмоции не только участникам, но и 
зрителям. 


