ПРОГРАММА
И ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ
(01-26) КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ-2021 по ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО: КАТЕГОРИИ OPEN

1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА
приведение проводится в зависимости от числа участников по
флажковой/либо балльной системе, исполняется ката бассай-дай;
в финале по балльной системе исполняются ката: бассай-дай либо более
сложное

Девушки/женщины:
(01) 9-13, (02) 14+ лет
Юноши/мужчины:
(03) 9-11, (04) 12-14, (05) 15-35,
(06) 36-45, (07) 46+ лет
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КОМАНДНОЕ КАТА проводится по балльной системе в два круга,
в приведении исполняются ката из: хейан 2-5, текки-1; в финале –
произвольное ката на выбор, повторение ката не разрешается, итоговые
результаты определяются по сумме оценок двух кругов

Микст:(женские +мужские
+смешанные команды):
(08) 9-11, (09) 12-15, (10) 16+ лет
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ
толстые белые накладки и прозрачные/белые капы обязательны,
раковины, протекторы груди девушек допускаются, щитки на голень/футы
запрещены; продолжительность поединков:
для возраста 10-12 лет/девушки, 10-13 лет/юноши – 1+0,5 мин,
финал и поединок за 3 место – 1,5+0,5 мин;
для более старшего возраста– 1,5+0,5 мин,
финал и поединок за 3 место – 2+1 мин;

Девушки/женщины:
(11) 10-12/-40 кг, (12) 10-12/+40 кг,
(13) 13-15/-50 кг, (14) 13-15/+50 кг,
(15) 16+ лет
Юноши/мужчины: (16) 10-11/-30 кг,
(17) 10-11/-36 кг, (18) 10-11/-42 кг,
(19) 10-11/+42кг, (20) 12-13/-42 кг,
(21) 12-13/-54кг, (22) 12-13/+54кг,
(23) 14-15/-60 кг, (24) 14-15/+60 кг,
(25) 16-20/-72кг, (26) 16-20 лет/+72 кг

(27-58) РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПРИЗ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА-2021» по ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО: КАТЕГОРИИ KOHAI
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА: ТАЙКИОКУ
только для спортсменов 0-9 киу,
приведение и финал – тайкиоку 1 по флажковой системе

Микст (девушки + юноши):
(27) 5-6, (28) 7, (29) 8, (30) 9+ лет
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА: ХЕЙАН
только для спортсменов 9-7 киу,
приведение хейан 1 по флажковой системе; финал – хейан 1-2 по баллам
(спортсмены 7 киу в финале обязательно выполняют ката хейан-2)

Микст (девушки + юноши):
(31) 7-8, (32) 9, (33) 10, (34) 11+ лет
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА: СЕНТЕЙ
только для спортсменов 8-4 киу,
приведение хейан 2-3 по флажковой системе;
финал – хейан 3-5, текки 1 по баллам

Микст (девушки + юноши):
(35) 9-10, (36) 11-12, (37) 13+ лет
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КОМАНДНОЕ КАТА: КОХАЙ
только для спортсменов 10-8 киу, по баллам в два круга, исполняется ката
на выбор: тайкиоку 1, хейан 1 (если все спортсмены команды имеют 8 киу
обязательно выполнение ката хейан-1), повторение ката в финале
допускается, результаты определяются по сумме оценок двух кругов

Микст (женские+мужские
+смешанные команды):
(38) 6-8, (39) 9+ лет

8

ПАРНОЕ КАТА (ДУЭТЫ)
по баллам в два круга, повторение ката в финале допускается, сложность
ката не должна быть ниже экзаменационной программы для менее
квалифицированного участника дуэта (например: 8 киу – хейан 1, даны –
джион и т.д.), результаты определяются по сумме оценок двух кругов

Братья/сестры (микст):
(40) 6-10, (41) 11+ лет
Дети/родители (микст):
(42) 0-7 киу, (43) 6+ киу/даны
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГОХОН/КИХОН-ИППОН КУМИТЭ
только для спортсменов 10-8 киу
судейство по флажковой системе в два этапа:
приведение – гохон-кумитэ, атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан;
поединки за 1 и 3 место – кихон-иппон кумитэ, атаки: ой-тски дзедан,
ой-тски чудан, мае-гери

Девушки:
(44) 8-10 лет
Юноши:
(45) 6-7, (46) 8, (47) 9-10 лет
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САНБОН КУМИТЭ
только для спортсменов 8-4 киу
приведение и финал – судейство по флажковой системе,
атаки: ой-тски дзедан/ой-тски чудан/мае-гери;
защита: дзедан уке/чудан сото-уке/гедан-барай, контратака: гяку-тски
внимание: техника исполняется дважды: на правую и левую стороны

Девушки:
(48) 10-12 лет
Юноши:
(49) 8-9, (50) 10, (51) 11-12 лет
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ШОБУ-САНБОН КУМИТЭ
толстые белые накладки и прозрачные/белые капы обязательны,
раковины, протекторы груди девушек допускаются, щитки на голень
запрещены; продолжительность поединков: 1+0,5 мин

Девушки:
(52) 7-8, (53) 9 лет
Юноши: (54) 6-7/-24 кг,
(55) 6-7/+24 кг, (56) 8-9/-28 кг,
(57) 8-9/-36 кг, (58) 8-9 лет/+36кг

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований после обработки поступивших заявок. Во всех парных и командных ката
раздел команды определяется по возрасту либо квалификации СТАРШЕГО участника, в неизменном составе команда может выступать только в
ОДНОМ разделе. Руководители команд несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за достоверность возраста, веса и квалификации спортсменов, указанных в заявке.

