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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ XIV ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

«ПОЛЕССКАЯ СТОЛИЦА»  
ПАМЯТИ ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА БАБИЧ-ОСТРОВСКОГО 

НА КУБОК ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Республика Беларусь, Брестская область, Пинск 19-20 ноября 2022 года 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Развитие и укрепление сотрудничества, дружеских связей между 
участниками соревнований. Патриотическое воспитание и физическое развитие детей и 
молодежи. Пропаганда и развитие каратэ-до как системы физического и нравственного 
воспитания студентов и школьников, совершенствование мастерства спортсменов, 
тренеров и судей - участников соревнований. 

 
ОРГАНИЗАТОР: Пинский молодёжно-спортивный клуб «Сайва». 
Информационная поддержка соревнований осуществляется: телерадиокомпанией 

«Пинск». 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 19-20 ноября 2022 года (суббота - воскресенье) в 

городе Пинске, Брестская область, на базе спортивного комплекса Полесского 
государственного университета «Волна» (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46). 

19 ноября 2022 года (суббота): 
13:00-14:00 (спортивный зал, возле главного судейского стола) – мандатная 

комиссия. 
14:00-14:30 (спортивный зал, возле главного судейского стола) - брифинг для 

тренеров и представителей команд, совещание судейского корпуса. 
14:45 - 19:00 соревнования в универсальном зале спортивного комплекса ПолесГУ 

«Волна»: все женские разделы ката и кумитэ (30-43), парное ката 7-9 лет (07), мужские 
разделы ката 6-10 лет и ветераны (01-02 и 06) и кумитэ 6-9 лет (10-14),  

20 ноября 2022 года (воскресенье): 
09.30 – 9:50 (спортивный зал, возле главного судейского стола) - брифинг для 

тренеров и представителей команд, совещание судейского корпуса. 
10:00 - начало второго дня соревнований. 
14:30 - (спортивный зал) - церемония открытия соревнований. 
Соревнования будут проводиться на трёх татами. Регламент проведения категорий 

по площадкам и времени будет сообщён дополнительно. 
18.00 - церемония закрытия соревнований. 
 



 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
в соревнованиях принимают участие представители организаций, получившие 

официальное приглашение организационного комитета. 
В кумитэ обязательно: 
- наличие белой либо прозрачной капы на верхнюю челюсть; 
- толстых белых накладок; 
рекомендуются: 
- защита голени белого цвета; 
- раковина; 
- нагрудный протектор (женщины). 

 
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ - прилагается (Приложение 1). 

 
РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
Руководство осуществляется организационным комитетом соревнований (Центром 

физической культуры и спорта Полесского государственного университета; Пинским 
молодёжно-спортивным клубом «Сайва»).  

Непосредственное судейство производится приглашенными квалифицированными 
судьями, имеющими национальные и международные категории. Главный судья 
соревнований – О.И. Понтус (Беларусь/Бобруйск, международная категория, 5 Дан). 
Главный секретарь – С.В. Смолеров (Беларусь,/Минск, национальная категория, 4 дан). 

Арбитр-инспектор соревнований – А.Я. Вилькин (Беларусь/Минск, международная 
категория, 7 Дан).  

 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
Оригинальные медали (за 1-3 места), дипломы (за 1-4 места). 
Сильнейшие команды в командном зачёте награждаются общекомандными Кубками 

и дипломами (1-4 места). Начисление баллов: 1 место -5, 2 - 3, 3 – 2, 4 – 1. 
В командных разделах кумитэ, вместе с медалями за первое место, команды- 

победительницы награждается памятными кубками.  
Главный традиционный приз соревнований - XIV-й Кубок Полесского 

государственного университета. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд - за счет командирующих 

организаций. Оргкомитет оказывает помощь в размещении и организации питания 
командам, обратившимся по телефону: +375 29 669 87 86 или по e-mail: hlinski_d@mail.ru 
(Глинский Денис Васильевич) не позднее понедельника, 14 ноября 2022 года. 

2) На мандатную комиссию предоставляются: официальная именная заявка 
прилагаемого образца, которая должна быть заверена врачом диспансера спортивной 
медицины, либо к заявке прилагаются справки участкового терапевта на каждого 
спортсмена с пояснением, что указанный спортсмен может участвовать в соревнованиях по 
каратэ (приложение 2); паспорт или другой официальный документ с фотографией 
подтверждающий личность участника соревнований. 

3) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее вторника, 15 
ноября 2022 года, до 23.00 часов, по e-mail: hlinski_d@mail.ru. Стандартная форма 
предварительной и официальной заявок приводится в приложении 2. 

4) Судьи обеспечиваются проживанием и питанием. Работа судейской коллегии 
оплачивается в установленном порядке. 

5) Другая информация по участию в соревнованиях приводится в приложении 3. 
 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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