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II РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ШОТОКАНА», 

          ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Все, кто говорят о пользе здорового образа жизни, подчеркивают необходимость 

занятий спортом. Спорт обладает удивительными свойствами: он может объединять 
людей, знакомить их между собой, укреплять здоровье, характер и умственные 

способности, развивать скорость, ловкость, реакцию, координацию, выносливость, 
терпение и силу.  

Занятие спортом - не исключение и для учащихся Дворца детей и молодежи «Золак» 
г.Минска. Во Дворце среди огромного разнообразия объединений по интересам – 

спортивное направление занимает лидирующую позицию востребованных 
объединений. 

Одним из активно развивающихся объединений является «Каратэ-до шотокан», 

которое входит в состав молодежного спортивного клуба «Айсберг». Клуб «Айсберг» в 
2009 году основала педагог дополнительного образования ДДиМ «Золак» г.Минска, 
мастер спорта, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, 6-кратная 

чемпионка Беларуси, обладательница пояса четвертого дана, судья международной 
категории Юлия Александровна Новашинская. Второй руководитель клуба, Наталья 
Борисовна Савченко, 2-кратная чемпионка мира, призер чемпионатов Европы, 

чемпионка Беларуси, мастер спорта, обладательница второго дана черного пояса, 
судья международной категории, кандидат в мастера спорта по таэквондо. И вот уже 

12 лет ребята с удовольствием посещают объединения по интересам «Каратэ-до 
шотокан», которые насчитывают уже более 130 учащихся. 

За время существования клуба «Айсберг» все участники – педагоги, учащиеся и их 
родители – стали одной большой семьей, где занимаются спортом, получают новые 

знания, общаются, вместе выезжают на соревнования, экскурсии, получают массу 
положительных эмоций от побед и просто от совместного полезного 

времяпрепровождения. 

По инициативе администрации ДДиМ «Золак» г.Минска и педагогов объединения по 
интересам «Каратэ-до шотокан», совместно с РОО «Белорусская Федерацией шотокан 
каратэ-до» уже второй год проходят республиканские соревнования «Новые вершины 

шотокана». В этом году они приурочены к 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

8 мая 2021 года в помещении по месту жительства ДДиМ «Золак» г.Минска ул. 

Мичурина, 5, в торжественное обстановке, с гимном и поднятием флага Республики 
Беларусь состоялось открытие соревнований. 

В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов (405 участников разделов) из 
Брестской, Гродненской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и города 

Минска. Программа соревнований включала в себя 48 разделов индивидуального и 
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командного ката (kohai, sentei и open), индивидуального гохон/кихон-иппон кумитэ 
и шобу-санбон кумитэ, командного шобу-иппон кумитэ. В 41 разделе состоялись 
выступления юных спортсменов в возрастном диапазоне 5-15 лет и в пяти разделах 

выступили юниоры 16-17 лет. Два раздела были предназначены для участников-
родителей с квалификацией 9-1 киу. 

Несмотря на общую дружелюбную атмосферу в зале царил дух здорового 
соперничества - никто не хотел уступать, и каждый бой был по-своему интересен, 

непредсказуем и эмоционален. 

Каждый участник состязался в нескольких разделах, и некоторые спортсмены увезли 
с собой не по одной медали. Всего было разыграно 70 комплектов медалей. 

Призерами республиканских соревнований по шотокан каратэ-до «Новые вершины 

шотокана» в общекомандном зачете стали следующие команды: 

1 место: команда клуба «Айсберг», ДДиМ «Золак» г.Минска 
2 место: команда клуба «Академия каратэ – Барс – Канкай – Наша школа», .Минск/ 

Колодищи 
3 место: команда клуба «Сайва – ПолесГУ», г.Пинск 
4 место: команда клуба «Восточный ветер», г.Бобруйск 

Соревнования прошли на высоком уровне. Спортсмены показали красивую и 

результативную борьбу. 

ДДиМ «Золак» г.Минска выражает благодарность всем участникам соревнований, а 
также родительскому комитету и спортивно-семейному клубу «Айсберг+». 

Поздравляем всех победителей и желаем покорения новых вершин! 

 



 

 



 

 


