
 

 
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛАРУСИ 

АКАДЕМИЯ КАРАТЭ/ 
БАРС/КЭНКАЙ: 

ПОБЕДИТЕЛИ  

И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ   
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КАТА 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 
КУМИТЭ 

КОМАН- 
ДНОЕ 
КАТА 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КАТА 

КОМАН-
ДНОЕ 
КАТА 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 
КУМИТЭ 

-- -- -- АБАЗАХ Даниэль  --  
-- -- -- БАКАРАКИ Халед -- --  
-- -- -- БЕЛОРИЦКИЙ Глеб ❹ -- ❹ 
-- -- -- ВИЛЬКИНА Алиса  -- -- 
-- -- -- ВИЛЬКИНА Вероника  --  
 --  ВИЛЬКИНА Светлана -- -- -- 
  -- ВИЛЬКИНА Ольга -- -- -- 
-- -- -- ВЛАСКОВ Владислав  -- -- 



-- -- -- ГОНЧАРИК Владимир   ❹ 
-- -- -- ГОРУНОВИЧ Роман    
-- -- -- ГРИЩЕНКО Вячеслав  -- -- 
-- -- -- ГРИЩЕНКО Никита  -- -- 
 --  ГУБИН Виктор -- -- -- 

-- -- -- ИГНАТЕНКО Игнат -- ❹ -- 
-- -- -- КОМОГОРЦЕВ Егор    
 -- -- КОРВИН-КУЧИНСКАЯ Елена -- -- -- 
-- -- -- КОХНОВИЧ Марк -- --  
-- -- -- ЛАГУНЧИК Павел -- -- ❹ 
-- -- -- ЛАСОЦКИЙ Мирослав --   
-- -- -- ЛУКАШЕВИЧ Евгений -- --  
-- -- -- МЕРКУЛОВ Лев -- -- ❹❹ 
-- -- -- МУРАШОВ Илья  -- -- 



-- -- -- НОВОСЕЛЬНЫЙ Матвей -- ❹ ❹ 
-- -- -- ПАЛЬЧЕВСКИЙ Егор ❹   
-- -- -- ПРУДНИКОВА Арина  --  
-- -- -- СВИРИДОВА Алина -- -- ❹ 
-- -- -- ХАРДИН Максим    
 --  ХОЧЕНКОВА Евгения -- -- -- 
-- -- -- ЦЕДРИК Глеб  -- -- 
-- -- -- ЧЕТЫРЬКО Глеб -- --  
-- -- -- ШАФРАНОВИЧ Илья  --  
-- -- -- ШАФРАНОВИЧ Роман -- --  
-- -- -- ШОМОВ Артем ❹ ❹ -- 
-- -- -- ШОМОВ Ян  --  
-- -- -- ШОМОВА Айя -- --  
-- -- -- ЯСАКОВА Арина  -- -- 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ  
С ПЕРВЫМ МЕСТОМ В ОБЩЕМ КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ! 

 

 

 

 
 

 

 


