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17-е РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ                       

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО «КУБОК ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА-2021» ПРОШЛИ В Г.П. РОССЬ 

18 марта, 2021 года 

Программа очередного, 17-го по счету турнира включила 42 раздела в четырех 
видах индивидуального ката (тайкиоку, хейан, опен и среди ветеранов), 

командном ката, трех видах обусловленного и свободного кумитэ (гохон/кихон-
иппон, санбон и шобу-санбон).  

 

Спортсменов, официальных лиц и гостей соревнований принял добротный спортивный 
комплекс средней школы №2 г.п. Россь.  

Борьба за награды прошла в один день на трех татами, уложенных в большом 
спортивном зале. Накануне выступлений состоялся учебно-

аттестационный региональный судейский семинар. На нем были рассмотрены важные 
аспекты соревнований по шотокан каратэ-до: общие принципы судейства 

соревнований по кумитэ, практическое судейство обусловленных форм кумитэ и 
ведение судейской документации.  

https://zelwa.by/17-e-respublikanskie-sorevnovaniya-karate/
https://zelwa.by/tatami-pokoryayutsya-upornym-zelvenskie-karatisty-stali-pobeditelyami-i-prizyorami-respublikanskih-sorevnovanij/


 

Торжественное открытие турнира состоялось в 14 часов. С приветственным словом к 
участникам обратились председатель Белорусской федерации шотокан каратэ-
до Андрей Вилькин, заместитель председателя Волковысского райисполкома Сергей 

Чарковский, военный комиссар Волковысского, Берестовицкого и Свислочского 
районов полковник Владимир Герасимчук. Почетные гости соревнований произвели 
награждение призеров завершившихся разделов. 

  



На соревнованиях выступили 152 спортсмена, представляющих 19 
организаций Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей.  

В целях рассредоточения значительного скопления людей все участники были разбиты 
на две возрастные группы, которые в соответствии с регламентом 

соревнований соревновались в разное время: 5-9 лет – с 10 до 14 часов (20 
разделов) и 10+ лет – с 14 до 18 часов (22 раздела). В время выступлений соблюдался 

масочный режим и другие необходимые меры эпидемиологической безопасности.  

По итогам соревнований зачетные места завоевали представители 15 клубов. По две 
личные победы одержали 7 спортсменов. Трое выступавших – Денис Анисеня, Софья 

Гаврильчик и Алексей Ламеко завоевали по три золотые медали.  

Престижные специальные призы были вручены также Ксении Войчук (лучший 
результат среди спортсменов Волковысского района) и Владиславу 
Гончаренко (лучшее выступление в двоеборье: ката и кумитэ). 

 

Общекомандное первенство впервые в нашей практике было разыграно в двух 
номинациях: среди всех организаций-участниц и отдельно среди 
коллективов Гродненской области. Лучшими в обоих командных дисциплинах стали 

представители клубов Бассай/Гродно-Волковыск-Мосты и Фудосин/Зельва. 
Обладателями остальных командных Кубков защитников Отечества-2021 стали 
соответственно команды – Сайва/Пинск, Барс/Колодищи (все организации) 

и Канку/Волковыск-Красносельский-Россь-вислочь, Горыныч/Скидель (Гродненская 
область).  

Соревнования стали первым этапом формирования сборной команды Республики 

Беларусь для предполагаемого выступления нашей команды 
на чемпионате/первенстве Европы-2021 по шотокан каратэ-до 18-20 июня в 

городе Ново Место/Словения.  



 

От СКК Фудосин выступало 10 спортсменов. Результаты: 32 личных медалей (13 
золотых, 15 серебряных, 4 бронзовых). 

II ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ — ФУДОСИН/Зельва 
II ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ — ФУДОСИН/Зельва 

 



 
   

 

Тренер спортивного клуба каратэ-до «Фудосин» Ламеко В.И. 


