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Белорусская федерация шотокан каратэ-до 
 
 

50-й РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

И АТТЕСТАЦИОННЫЙ СУДЕЙСКИЙ 
СЕМИНАР ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

(В РАЗДЕЛЕ КАТА)  

 

 

Проводится 17 апреля 2021 года, в субботу в Минске, на базе центра боевых искусств 
«Восток» (ул. Славинского, 45) в целях совершенствования подготовки, повышения 
квалификации и аттестации судейских кадров по шотокан каратэ-до в разделах ката 
(стандарты JKA-ESKA, правила Белорусской федерации шотокан каратэ-до), 
лицензирования судей по шотокан каратэ-до на 2021-2022 годы, формирование состава 
кандидатов для вероятного участия в судействе международных соревнований по 
шотокан каратэ-до в 2021-2022 годах.  

 

Регистрация участников семинара с 9.20 часов. Начало работы семинара в 10.00 часов. 
наименование мероприятий время 

* 

Регистрация участников судейского семинара (А. Вилькин,                                
С. Смолеров): важно – все участники семинара должны переодеться в 
каратэги/кимоно, иметь мастерки/жилеты и сменную обувь/бахилы, 
принадлежности для записей 

9.20-9.50 

1 
Практическое занятие (С. Вилькина): Детализация ката JKA-ESKA 
для ката хейан-4, хейан-5, текки-1  10.00-11.15 

2 
Практическое занятие (С. Вилькина): Детализация JKA-ESKA для 
ката джион  11.15-12.00 

3 
Практическое занятие (С. Вилькина): Детализация JKA для ката 
годзюшихо-шо (для действующих судей и претендентов на 
категории А, B, C, при аттестации - наличие дан-квалификации) 

12.15-13.15 

* Обеденный перерыв 13.15-14.00 

4 
Лекция/видео-презентация (А. Вилькин, С.Смолеров): Основы 
судейства соревнований шотокан каратэ-до. Правила соревнований 
по ката шотокан каратэ-до. Организация соревнований по ката  

14.00-14.45 

5 
Лекция/видео-презентация (А. Вилькин, С. Смолеров): Критерии 
оценки выполнения ката в правилах Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до. Основы ведения судейской документации 

14.45-15.15 

6 
Письменный экзамен (А. Вилькин): Основные положения правил 
Белорусской федерации шотокан  каратэ-до в разделе ката. 15.15-15.30 

7 
Практический зачет (А. Вилькин, С. Вилькина): Контроль 
стандартизации ката хейан 2, хейан 3, хейан 4, хейан 5, текки 1, 
джион в практическом судействе 

15.30-15.50 

8 
Практический экзамен (члены национального судейского комитета, 
С.Смолеров): Зачетное практическое  судейство выступлений по ката 
(оценка и расстановка по местам 5 спортсменов-участников) 

15.50-16.20 

9 
Предварительное подведение итогов семинара (члены 
национального судейского комитета) 16.20-16.30 

 

10 
Зачетное практическое судейство: Республиканские соревнования 
«Край Смолевичский» (проводятся в следующую субботу, 24 апреля  
в  Смолевичах)  

 

24 апреля  
с 10.00 (по 
Положению) 

       

Семинар проводит действующий национальный судейский комитет Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до. Участники семинара, стажирующиеся в качестве рефери и 

угловых судей – лица старше 14 лет, имеющие квалификацию не ниже 3 киу. Участники 

семинара, стажирующиеся в секретарской работе (без присвоения судейской категории)– 

лица старше 12 лет, имеющие квалификацию не ниже 6 киу.  
 



Форма одежды на практической части семинара по ката – каратэги/кимоно. Возможность 

участия в семинаре не в каратэги/кимоно необходимо заранее обговорить с 

организаторами судейского семинара. Участники должны переодеться заранее до начала 

практической части семинара, иметь при необходимости мастерки/жилеты, сменную 

обувь/сланцы/ бахилы, принадлежности для записей. 
 

Обязательно присутствие судей, представляющих  организации, участвующие в 

мероприятиях Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
 

Разовый членский взнос (оплата за участие в семинаре) для участников, 

аттестующихся в качестве рефери и угловых судей составляет 45 рублей. Льготная 

оплата для участников семинара – индивидуальных членов БФШК (имеющих членские 

билеты БФШК, действительные на 2021 год) – 35 рублей. Оплата для слушателей 

семинара стажирующихся в секретарской работе (без аттестации в судействе на площадке) 

составляет  35 рублей, льготная оплата для индивидуальных членов БФШК (имеющих 

членские билеты БФШК, действительные на 2021 год) – 25 рублей. Члены национального 

судейского комитета, участвующие в работе в качестве руководителей семинара, 

освобождаются от оплаты за участие.  
 

Из числа участников семинара, успешно прошедших аттестацию, комплектуется 

Национальная судейская коллегия для работы на соревнованиях, проводимых 

Белорусской федерацией шотокан каратэ-до в 2021-2022 годах. Определяются кандидаты 

для участия в международных аттестационных судейских семинарах и вероятном судействе 

международных соревнований по шотокан каратэ-до в 2021-2022 годах.  
 

 

По итогам прохождения 50-го республиканского судейского семинара и практического 

судейства республиканских соревнований «Край Смолевичский-2021» 24 апреля и 

соревнований по ката в 2020-2021 годах главный судейский комитет Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до выдает судейские лицензии по шотокан каратэ-до в 

разделе ката на 2021 год (лицензии категорий C, B, A могут выдаваться судьям в возрасте 

18 и более лет, имеющим дан-квалификацию; лицензии категории D - судьям в возрасте 16 

и более лет, имеющим квалификацию 3 киу и выше, лицензии категории Е/судья-стажер 

в возрасте 14 и более лет, имеющим квалификацию 5 киу и выше, в обязательном порядке 

являющимися членами Белорусской федерации шотокан каратэ-до и оплатившими членские 

взносы за 2021 год).  
 

Срок действия судейских лицензий – 3 календарных года (2 года – в соответствии с 

присвоенной судейской категорией, на 3-й год без прохождения нового судейского 

семинара – судейская категория автоматически снижается на одну ступень). На 4 год без 

прохождения нового судейского семинара – судейская категория автоматически 

аннулируется. 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУДЕЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

Председатель 
федерации 

А.Я.Вилькин 

 


