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30-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО ПРОШЁЛ                               
С УЧАСТИЕМ ЗЕЛЬВЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

20 декабря 2021 года 

30-й национальный чемпионат страны по шотокан каратэ-до подвел 
спортивные итоги второго трудного ковидного года нашей жизни. 
Соревнования были приурочены к памятному 30-летнему юбилею Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до. А впервые чемпионат Беларуси с участием 
взрослых спортсменов и ветеранов состоялся в 1992 году. Позднее это событие 
организовывалось ежегодно, соревнования проводились не только в Минске, но 

и в других городах страны – Витебске, Бобруйске, Пинске, Гомеле и Волковыске. 

 

Традиционно он собрал как опытных спортсменов, включая победителей и призеров 
чемпионатов и кубков мира и Европы среди юниоров, взрослых и ветеранов, так и 
перспективную молодежь. Победители были определены в 11 разделах программы. В 
соревнованиях, которые получились интересными, хоть и без интриг, фавориты еще 
раз доказали свой высокий профессиональный уровень.  
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Руководитель Владимир Ламеко, отстаивая честь Зельвенского спортивного клуба 

каратэ «Фудосин», в командном разделе завоевал серебряную медаль. 

В рамках единого события одновременно с чемпионатом состоялись также открытые 

республиканские юношеские соревнования «Белые Росы» (турнир с таким названием 

прошел в 8-й раз). Участие квалифицированных спортсменов в категориях опен 

(продвинутый уровень, 22 раздела) сочетались здесь с возможностью приобрести 

ценный соревновательный опыт, выступив по программе кохай (начальный уровень,30 

разделов). 

В условиях соблюдения необходимых эпидемиологических мер соревнования прошли 

на просторной арене минского РЦОР по гандболу.  

Спортивная борьба разворачивалась на трех татами, на которые вышли 222 

спортсмена из 23 организаций. 

 

Были представлены все регионы Республики Беларусь. 

Результаты выступления СКК «Фудосин»: 

Николаевич Матвей – 2 место (инд.ката в возрасте 10 лет), 2 место в командном разделе 
ката, 

Ламеко Алексей – 1 и 2 место (инд.ката в возрасте 7 и 8 лет), 2 место в командном 
разделе ката, 1 и 2 место в учебном поединке (возраст 7 и 8 лет), 

Рудиевская Елизавета – 1 место в учебном поединке, 2 место в командном разделе 

ката, 

Семенов Трофим – 3 место в учебном поединке 



 

Турнир стал главным этапом отбора по формированию сборной команды страны для 

участия в чемпионате/первенстве Европы SKDUN-2022 по шотокан каратэ-до, 

который пройдет в городе Баня (Лука/Босния-Герцеговина) 8-10 апреля 2022 года. 
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