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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО                                                                                     

МОЛОДЕЖНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «АСАХИ» 

«УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ ИВАНОВО» 
 

1. Цели и задачи: 
-Развитие физической культуры и массовых видов спорта в Ивановском районе 
Брестской области и Республике Беларусь; 
-Укрепление деловых и дружеских отношений между организациями-участницами. 
-Популяризация шотокан каратэ-до как системы нравственного и физического 
воспитания детей и подростков. 
-Повышение уровня мастерства инструкторов, судей и спортсменов. 
-Организация досуга населения, пропаганда здорового образа жизни. 
-Соревнования приурочены ко Дню белорусского шотокана. 
 

2. Время и место проведения 
- Соревнования проводятся в воскресенье 23 октября 2022 года в Иваново, Брестской 
области в спортивном комплексе «Импульс» (ул. Дмитрия Гуляева, 10). Для участников 
будет организована работа буфета. 
- Регистрация команд (прием официальных именных заявок) с 9.00 до 11.00 часов (или 
заранее), совещание судей и представителей команд в 9.30 часов. 
- Регламент проведения соревнований по площадкам/татами будет предоставлен 
дополнительно. 
- Построение участников и торжественное открытие соревнований в 10.00 часов 
(присутствие всех спортсменов в кимоно/каратэги обязательно). Начало соревнований  
в 10.30 часов. 
- Команды обязаны своевременно подать предварительные заявки не позднее среды, 
19 октября. Руководители команд несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в заявке. 
- Информация о проживании иногородних участников приводится в Приложении 5. 
 

3. Участники и организаторы: 
- В соревнованиях принимают участия спортсмены клубов Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до и приглашённых организаций. Возраст участников соревнований       
6-15 лет. В разделах тамешивари Хит-Рэндж выступают также мужчины-инструкторы 
и родители спортсменов.  
- Общее руководство проведением соревнований возлагается на МСК Асахи/Иваново. 
Все расходы по проведению соревнований осуществляет ИП С.П.Ашуралиев. 



- Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Главный судья: С.П. Ашуралиев (Иваново, 
международная категория, 5 дан). Главный секретарь: С.В.Смолеров (Минск, 4 дан)..              
- Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской федерации шотокан 
каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь А.Я.Вилькин (Минск, 
международная категория, 7 дан).                                                                                                                                      
- Участники должны иметь внешний вид, форму одежды, сменную обувь и защитные 
средства согласно правилам соревнований. 
 

4. Программа и правила проведения соревнований: 
- Программа и правила проведения соревнований представлены в приложении 1. После 
обработки полученных заявок оргкомитет имеет право вносить изменения в программу 
и регламент соревнований.                                                   -                                                                                                                                                                                                                                                        
- Раздел программы парного ката определяется по возрасту/квалификации старшего 
участника. Взвешивание спортсменов производится выборочно до начала второго 
круга, при превышении границ весовой категории более, чем на 1 кг (в кимоно), 
спортсмен в данном разделе дисквалифицируется..                      _                                                                                
- Разрешается выступление спортсменов не более, чем в двух разделах индивидуального 
ката (в своем и более старшем возрасте), двух разделах парного ката (в разных 
составах), двух РАЗНЫХ разделах кохай-кумитэ, двух разделах свободного кумитэ 
(только разные возрастные группы), одного раздела тамешивари, но в общей сложности 
не более, чем в ШЕСТИ разделах.  

5. Условия участия 
- Проезд к месту соревнований, проживание и питание участников за счет 
командирующих организаций. 
- Предварительную заявку (Приложение 2) необходимо предоставить не позднее                      
23 часов в среду 19 октября (или заранее) на е-mail: bfsk@mail.ru и дополнительно - 
asakhi@yandex.ru.  
- Регистрация участников проводится в воскресенье, 23 октября 2022 года с 9.00 до 
11.00 часов, только для команд, своевременно приславших предварительные заявки. 
Предоставляется официальная именная заявка прилагаемого образца (Приложение 3) с 
визой врача, а также документы, подтверждающие возраст участников. 
- Дополнительная информация, об условиях участия утвержденная решением 
оргкомитета соревнований, приводится в Приложении 4. 
- Командам численностью 5-9 спортсменов необходимо предоставить для работы в 
судействе и совещаниях судейской коллегии не менее одного судьи, численностью 10 
и более спортсменов – не менее 2 судей с необходимой квалификацией и экипировкой. 
Информация о штрафных судейских санкциях приводится в Приложении 4. 
 

6. Награждение 
- Победители и призеры соревнований награждаются оригинальными медалями (1-3 
места) и дипломами (1-4 места), изготовленными специально к соревнованиям. 
Команды-победители в разделах награждаются памятными кубками.  
- Четыре лучшие организации в общем командном зачете награждаются командными 
кубками Республиканский турнир «Утреннее солнце Иваново. Начисление баллов за 
занятые места: 1м – 5, 2м – 3, 3м – 2, 4м – 1.  
 

Контактный тел. +375 29 792 41 02 (Ашуралиев С.П.), е-mail: asakhi@yandex.ru. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ                        
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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