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ПОЛОЖЕНИЕ  
О X РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО «БЕЛОВЕЖСКАЯ ВЕСНА-2021» 
 

Посвященные 10- летию МСК «Канку» 
 

 
 

 
1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 - Укрепление  деловых и дружеских связей между спортсменами организаций- участниц 
соревнований.  
- Популяризация занятий шотокан каратэ-до как системы нравственного и физического 
воспитания детей и подростков в Свислочском районе и Гродненской области.  
- Патриотическое воспитание и физическое развитие допризывной молодежи. 
- Повышение мастерства судей, тренеров и спортсменов.    
- Выявление сильнейших спортсменов, формирование команды для участия в 
международных и республиканских соревнования в 2021-2022гг..   

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
- Соревнования проводятся в воскресенье 18 апреля 2021 года в г.Свислочь Гродненской 
области на базе средней школы №2 имени. Н.П.Массонова. (ул.Красноармейская 21). 
- Регистрация команд с 9.30 до 11.00 часов, совещание представителей команд и судей в 
9.40 часов. Начало соревнований в 10.00 часов. Торжественное открытие соревнований 
состоится в 14.00 часов.  
 - К сведению руководителей команд по организации питания участников;  в близи от 
школы находятся магазины «Евроопт» и «Доброном» в которых работают кафетерии. 
Непосредственно в помещении школы  буфет организован не будет.  

Соревнования проводятся на двух татами 7x7 м. Регламент проведения всех разделов 
программы будет сообщен  дополнительно.  

                                                        3.  УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до и приглашенных организаций в возрасте 6-12 лет. 
- Общее руководство возлагается на отдел образования, спорта и туризма и отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома, 
Свислочский районный молодежный спортивный клуб «Канку». 
- Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в 
составе: Главный судья: Дудко Д.М.. (Свислочь, международная категория, 3-й дан), судьи 
приглашенных организаций. 
  
- Информационная поддержка: официальные интернет-сайты Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до: http://karate-academy.by/,  интернет-сайт Свислочского РМСК «Канку»: 
http://kanku.by/   Печатный орган Свислочского райисполкома «Свiслацкая газета». 

                             

Утверждаю:  
Председатель Свислочского  
Райисполкома 
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Согласовано 
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  4.ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

- Программа и правила проведения соревнований представлены в приложении 1. После 
обработки полученных заявок оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и 
регламент соревнований.  
-  Участники должны иметь форму одежды, внешний вид и защитные средства согласно 
правилам соревнований.  
 

 5.НАГРАЖДЕНИЕ: 
 - Победители и призеры соревнований награждаются медалями (1-3 места),  и 
дипломами (1-4 места), изготовленными специально к соревнованиям. Победители в 
каждом индивидуальном разделе награждаются памятным призом, команды  кубком. 
Командные кубки разыгрываются среди 3-х лучших организаций каратэ-до (начисление 
очков: I место – 5, II место -3, III место – 2, IV место - 1) и вручаются трем лучшим 
командам. В командных разделах начисление производится так же как в личных(не 
удваиваются). 
 
                                                                     6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
- Проезд к месту соревнований и питание участников за счет командирующих организаций.  
- Предварительную заявку на участие в соревнованиях предоставить не позднее 23 часов в 
четверг 15 апреля (или заранее), либо (в исключительном случае) сообщить (с указанием 
фамилии, имени, возраста и номера раздела) по телефону (033) 624-15-56 (Дмитрий 
Дудко). Стандартная форма предварительной заявки приводится в приложении 4. 
- Регистрация участников производится в воскресенье, 18 апреля 2021 года с 9.30 до 10.00 
часов (или заранее) только для команд своевременно приславших предварительные 
заявки. Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого единого образца,  
заверенная врачом (приложение 5),  паспорта (свидетельства о рождении), членские 
билеты БФШК участников. 
- Командам численностью от 5 спортсменов необходимо предоставить для работы на 
соревнованиях в качестве судей на площадке  и в секретариате не менее 1 судьи, 
командам численностью от 10 спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и 
экипировка которых должны соответствовать установленным требованиям.  
-Дополнительная информация об  условиях участия утвержденная решением 
организационного комитете соревнований приводится в приложении 3. 
-На представителей команд возлагается персональная ответственность по обеспечению 
дисциплины и порядка в зале, помещениях и раздевалках школы (со стороны своих и 
других спортсменов), построения на открытии соревнований, в начале и при завершении 
разделов соревнований. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: (033) 624 15 56 ДУДКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
         

 
«СВIСЛАЦКАЯ ГАЗЕТА» - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР СОРЕВНОВАНИЙ 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ! 
  

 
 


