
  

ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
В рамках спортивного события проводятся соревнования в 65 разделах программы:  
(1) 30-й открытый национальный чемпионат Республики Беларусь – 13 разделов                                      
(11 индивидуальных и 2 командных);  
(2) Открытые республиканские  соревнования  «Белые Росы»  –  программа  кохай: 26 разделов 
(23 индивидуальных и 3 командных) и программа  опен: 26 индивидуальных разделов.  
 

30-й ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 
 
 

 

разделы программы 
коды разделов программы 

приведение 
финалы  

(в ката: 4 человека;  
в кумитэ: поединки  

за 1 и 3 места) 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КАТА 
(ШОТОКАН) 

(01) 
женщины 

15+ лет 
приведение – хейан 2-4 
(го-хаку), полуфинал                    
(8 чел) –  на выбор из               
хейан 5, текки 1, бассай-
дай, джион, эмпи, канку-
дай (по баллам) 

произвольное ката, 
кроме хейан 2-4 и ката, 
выполненного  
в полуфинале 
(по баллам) 

(02) 
мужчины 
15+ лет 

(03) 
женщины 
38-49 лет 

произвольное ката 
(по баллам) 

произвольное ката, 
кроме  ката,  
выполненного  
в приведении 
(по баллам) 

(04) 
женщины 

50+ лет 

(05) 
мужчины 
38-49 лет 

(06) 
мужчины 
50+ лет 

КОМАНДНОЕ 
КАТА 

(ШОТОКАН) 

(07) 

женщины +  
женский микст 
(2 жен. +1 муж.) 

14+ лет произвольное ката 
(по баллам) 

произвольное ката, 
кроме  ката,  
выполненного  
в приведении 
(по баллам) (08) 

мужчины +  
мужской микст 

(1 жен. + 2 муж.) 
14+ лет 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КУМИТЭ 
(ШОБУ-ИППОН) 

(09) 
женщины, -58 кг 

16+ лет 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

продолжительность 
поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

(10) 
женщины, +58 кг 

16+ лет 

(11) 
мужчины, - 72 кг 

16+ лет 

(12) 
мужчины, +72 кг 

16+ лет 

(13) 
мужчины 
38+ лет 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн:  + 30 сек.) 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

 
 

 
 



ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ РОСЫ» ∙ РАЗДЕЛЫ КОХАЙ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА (0-4 КИУ) 

(14) 

0-9 киу 

МИКСТ 5-6 ЛЕТ (Kohai-event) 

приведение и финал:  
го-хаку ката тайкиоку 1  

(15) МИКСТ 7 ЛЕТ (Kohai-event) 

(16) МИКСТ 8 ЛЕТ (Kohai-event) 

(17) МИКСТ 9+  ЛЕТ 

(18) 

9-7 киу 

МИКСТ 7-8 ЛЕТ (Kohai-event) 

приведение: го-хаку ката хейан 1; 
финал (4 чел.): по баллам на выбор                 
из ката: хейан 1,2 

(19) МИКСТ 9 ЛЕТ(Kohai-event)  

(20) МИКСТ 10 ЛЕТ 

(21) МИКСТ 11+ ЛЕТ 

(22) 

8-4 киу 

МИКСТ 8-9 ЛЕТ 
приведение: го-хаку из ката  
хейан 2,3;  
финал (4 чел.): по баллам на выбор                 
из ката: хейан 3,4,5, текки 1 

(23) МИКСТ 10-11 ЛЕТ 

(24) МИКСТ 12+ ЛЕТ 

(25) 0-8 киу 
РОДИТЕЛИ МИКСТ     

(ЖЕНЩИНЫ + МУЖЧИНЫ)   
приведение и финал: по баллам                          
на выбор ката тайкиоку 1, хейан 1 

(26) 7-4 киу 
РОДИТЕЛИ МИКСТ     

(ЖЕНЩИНЫ + МУЖЧИНЫ)   
приведение и финал: по баллам                          
на выбор разные произвольные ката  

КОМАНДНОЕ КАТА (0-4  КИУ) *разделы команд определяются по возрасту старшего  участника 

(27) 10-8 киу МИКСТ 6-8 ЛЕТ (Kohai-event) 
приведение и финал:  
ката тайкиоку 1;  
итоги по сумме ДВУХ кругов 

(28) 9-6 киу МИКСТ 9-11 ЛЕТ приведение и финал (4 команды):  
два разных произвольных ката;  
итоги по сумме ДВУХ кругов 
 (29) 9-4 киу МИКСТ 12+ лет  

ГОХОН/КИХОН-ИППОН КУМИТЭ (9-7 КИУ) 

(30) 

9-7 киу 

ДЕВУШКИ 6-7 лет (Kohai-event) 

приведение: гохон кумитэ, атаки 
ой-тски дзедан, ой-тски чудан; 
поединки за 1 и 3 места: 
кихон-иппон кумитэ, атаки 
ой-тски дзедан, ой-тски чудан,  
мае-гери 

(31) ДЕВУШКИ 8-9 лет (Kohai-event) 

(32) ЮНОШИ 6-7 лет (Kohai-event) 

(33) ЮНОШИ  8 лет (Kohai-event) 

(34) ЮНОШИ  9 лет (Kohai-event) 

САНБОН КУМИТЭ (8-4 КИУ) 

(35) 

8-4 киу 

ДЕВУШКИ 8-9 лет (Kohai-event) 

приведение и финал, атаки:  
ой-тски дзедан/ой-тски чудан/мае-
гери чудан; защита: дзедан уке/ 
чудан сото-уке/гедан-барай, 
контратака: гяку-тски   
(выполняются на две стороны                   
в миги и хидари) 

(36) ДЕВУШКИ 10-11 лет 

(37) ЮНОШИ 7-8 лет (Kohai-event) 

(38) ЮНОШИ  9 лет (Kohai-event) 

(39) ЮНОШИ  10-11 лет  

 



ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БЕЛЫЕ РОСЫ» ∙ РАЗДЕЛЫ ОПЕН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА 

(40) ДЕВУШКИ  10-12 ЛЕТ 

приведение, по баллам на выбор: 
бассай-дай, джион, 
финал (4 чел.) по баллам на выбор: 
бассай-дай, джион или другое высшее 
ката 

(41) ДЕВУШКИ  13-15 ЛЕТ 

(42) ЮНОШИ   10-12 ЛЕТ 

(43) ЮНОШИ   13-15 ЛЕТ 

ДЗЮ-ИППОН КУМИТЭ 

(44) ДЕВУШКИ  9-11 ЛЕТ 

приведение и финал, атаки:  
ой-тски дзедан/ой-тски чудан/мае-гери 
чудан, маваши гери (объявить чудан 
или дзедан; произвольные защита + 
контратака  

(45) ДЕВУШКИ  12-15 ЛЕТ 

(46) ЮНОШИ   9-11 ЛЕТ 

(47) ЮНОШИ   12-15 ЛЕТ 

ШОБУ-САНБОН КУМИТЭ 

(48) ДЕВУШКИ  7-8 ЛЕТ (Kohai-event)* 

обязательная экипировка:  
толстые белые накладки (модель 
шотокана) и прозрачная капа 
 
продолжительность поединков - 
 
разделы 48-49,54-58 
(Kohai-event)*:  
1,0 (+0,5) мин, финал 1,5 (+0,5) мин 
 
все остальные разделы: 
1,5 (+1,0) мин, финал 2,0 (+1,0) мин 

(49) ДЕВУШКИ  9 ЛЕТ (Kohai-event)* 

(50) ДЕВУШКИ 10-12 ЛЕТ, -40 кг 

(51) ДЕВУШКИ 10-12 ЛЕТ, +40 кг 

(52) ДЕВУШКИ 13-15 ЛЕТ, -50 кг 

(53) ДЕВУШКИ 13-15 ЛЕТ, +50 кг 

(54) ЮНОШИ   6-7 ЛЕТ, -24 кг (Kohai-event)* 

(55) ЮНОШИ   6-7 ЛЕТ, +24 кг (Kohai-event)* 

(56) ЮНОШИ  8-9 ЛЕТ, -28 кг (Kohai-event)*  

(57) ЮНОШИ  8-9 ЛЕТ, -36 кг(Kohai-event)*  

(58) ЮНОШИ  8-9 ЛЕТ, +36 кг (Kohai-event)* 

(59) ЮНОШИ   10-11 ЛЕТ, -37 кг 

(60) ЮНОШИ   10-11 ЛЕТ, -42 кг 

(61) ЮНОШИ   10-11 ЛЕТ, +42 кг 

(62) ЮНОШИ   12-13 ЛЕТ, -45 кг 

(63) ЮНОШИ   12-13 ЛЕТ, +45 кг 

(64) ЮНОШИ   14-15 ЛЕТ, -60 кг 

(65) ЮНОШИ   14-15 ЛЕТ, +60 кг 

 

*После обработки поступивших заявок, оргкомитет соревнований имеет право корректировать 
разделы программы соревнований. 
**Руководители/тренеры представители организаций несут ответственность за соответствие 
возраста, квалификации и веса спортсменов, указанные в заявках. 

 


