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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                   

о международных соревнованиях                                                                                                               

по шотокан каратэ-до «Бобруйская крепость»,                                                                                               

посвященных 60-летию Михаила Авсеюшкина 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами  «IJKA-

Беларусь» и РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до».                                                                                                                      

Соревнования являются международным спортивным мероприятием                         

по шотокан каратэ-до для спортсменов возрастных групп 8-17 и 35+ лет.                                                        

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

-пропаганда здорового образа жизни;                                                                                         

-привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;                        

-популяризация занятий шотокан  каратэ-до среди детей и молодёжи;                                             

-профилактика детской и молодёжной преступности и наркомании;                                    

-повышение спортивного мастерства участников соревнований;                                       

-развитие и укрепление  спортивных связей между организациями. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся: 21-22 января 2017 года.                                                                   

Место  проведения: Республика Беларусь, Бобруйск, спортивный комплекс 

ДЮСШ №4 (ул. Ульяновская 35/31) на трех татами.                                                                                  

Ответственный организатор:         +375 29 678 51 32  Понтус Олег Иосифович                                                             

Вопросы по размещению команд: +375 29 930 08 24  Бусел Сергей Игоревич                                                                                          

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:                       

- РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до»;                                                                            

- Представительство «International  Japan Karate-do Association» в Беларуси;            

- Бобруйский городской молодежный спортивный клуб «Восточный ветер».                                            

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию Белорусской федерации шотокан каратэ-до:                                                                                                



Главный судья соревнований –           Понтус Олег Иосифович                                                                                          

Главный секретарь соревнований –  Смолеров Сергей Викторович                                                                                 

Арбитр-инспектор соревнований –   Вилькин Андрей Яковлевич 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

21.01. 2017, суббота. Приезд и размещение команд: 8.00- 14.00; судейский 

брифинг: 14.30-15.00; соревнования в разделах индивидуальное ката, ката-

ветераны, кумитэ-ветераны: 15.00-19.00.                                                                                                                                            

22.01. 2017, воскресенье.  Судейский брифинг:  9.30-10.00; соревнования в 

разделах джунро-ката, командное ката, индивидуальное кумитэ, командное 

кумитэ: 10.00-19.00; торжественное открытие соревнований: 14.00-15.00.   

Подробный регламент соревнований будет представлен после обработки 

поступивших заявок.                                                                                                  

6. ПРОГРАММА и ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам соревнований шотокан каратэ-до                      

в редакции, утвержденной Белорусской федерацией шотокан каратэ-до               

(пятое издание, 2016).                                                                     

Индивидуальное  КАТА:                                                                                                                   

Девушки     (1) 8 - 9; (2) 10- 11; (3) 12-14; (4) 15-17 лет                                                                                        

Юноши       (5) 8 - 9; (6) 10- 11; (7) 12-13; (8) 14-15; (9) 16-17 лет                                                                                       

Возраст 8-9 лет – приведение: тайкиоку-1, финал: тайкиоку 1, хейан 1,2.                      

Возраст 10-11 лет – приведение: хейан-1, финал: хейан 2 и выше.                                           

Возраст 12-13/12-14 лет – приведение: хейан 1,2,3, финал: хейан 3 и выше.                          

Возраст 14-15/16-17 лет – приведение: хейан 2,3,4,  финал: хейан 4 и выше.                      

Приведение – гохаку (по флажкам), финал (4 человека) - по баллам (на выбор 

согласно списку)                                         

Женщины (10) 35-44; (11) 45+ лет                                                                                     

Мужчины  (12) 35-43; (13) 44-52; (14) 53+ лет                                                                                     

Произвольное ката – два круга. Ката не должны повторяться. Победители 

определяются по сумме баллов двух кругов.                                                                                  

Индивидуальное  ДЖУНРО-КАТА:                                                                                                     

Микст (девушки + юноши)   (15) 10-12; (16) 13-17 лет.                                                     

Исполняются только ката джунро.                                                                                                                            

Командное КАТА                                                                                                                                    

Микст  (женские, мужские, смешанные команды)  (17) 10-12; (18) 13-17 лет.                                                                                                             

Произвольное ката – два круга. Ката не должны повторяться. Победители 

определяются по сумме баллов двух кругов. Раздел определяется по возрасту 

старшего участника команды.                                                                                



 

Индивидуальное  ШОБУ-САНБОН КУМИТЭ:                                                                              

Девушки    (19) 9 -10; (20) 11-12; (21)13-14; (22) 15-17 лет;                                  

Юноши       (23) 8 - 9; (24) 10; (25) 11; (26) 12; (27)13; (28) 14-15; (29) 16-17 лет;   

Индивидуальное  ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ:                                                                              

Мужчины  (30) 35-43; (31) 44-52; (32) 53+ лет.   

Командное ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ (в командах 3 спортсмена)                                                                                           

Юноши (33) 9-10/10-11/11-12; (34) 13-14/14-15/15-17 лет. 

Продолжительность поединков: возраст 8-12 лет - приведение 1 (+0,5) мин., 

финал/матч за 3 место 1,5 (+1) мин.; возраст 13+ лет - приведение 1,5 (+1) мин., 

финал/матч за 3 место 2 (+1) мин. Спортсмены обязаны иметь накладки  на  

кисти белого цвета (образца шотокана) и бесцветную/либо белую капу; 

рекомендуются - паховая раковина,  протектор груди для девушек.                                                                                                                                                        

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

 К участию в соревнованиях допускаются команды, получившие приглашение 

оргкомитета и своевременно подавшие предварительные заявки.                                                                                                              

Возраст участников  определяется по дате рождения, указанной в оригинале 

документа, удостоверяющего личность на день проведения соревнований.   

Спортсмены допускаются к выступлениям только в своей возрастной группе.                                 

Все лица, находящиеся в спортивном зале должны использовать сменную 

спортивную обувь. Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам 

соревнований. Тренеры и представители команд имеют право секундировать 

своих спортсменов, если они одеты в спортивный костюм или каратэги 

(кимоно).                          

8.  УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

На мандатную комиссию от команды представляются: (1) официальная 

именная заявка  прилагаемого образца с  допуском  врача  к участию к 

соревнованиях по каратэ или с приложением индивидуальных медицинских 

справок; (2) документы, подтверждающие возраст: копии или оригиналы 

паспортов (свидетельств о рождении) на каждого участника; (3) будо – паспорта 

(членские билеты) спортсменов.   

Каждая организация численностью 5-9 спортсменов обязана предоставить  для 

работы на татами или в секретариате не менее одного, численностью 10+ 

спортсменов не менее двух квалифицированных судей. На команду, не 

представившую указанное количество судей на соревнования, накладываются 

штрафные санкции в размере 30 рублей за каждого непредставленного судью.                                                   



 
 

Спортсмены-финалисты обязаны принимать участие в церемонии 
награждения в каратэги (кимоно). 
 
На представителей команд возлагается персональная ответственность по 
обеспечению дисциплины и порядка в зале, сооружениях спортивного 
комплекса и раздевалках (со стороны своих и других спортсменов), построение 
на открытии соревнований, в начале и при завершении разделов 
соревнований. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки прилагаемого образца необходимо представить не 

позднее 23 часов среды,  18  января 2017 года  по двум адресам: bfsk@mail.ru  

и karatexeian@mail.ru.  

Жеребьевка производится в четверг, 19 января после обработки полученных 

заявок. Исправления в официальных протоколах после жеребьевки не 

допускаются.   

Регламент проведения по татами и рабочие протоколы соревнований будут 

вывешены в пятницу,  20 января на сайте: http://karate-academy.by/                                                                                                           

Официальная именная заявка  на участие в соревнованиях и оригиналы всех 

документов, установленных настоящим Положением, представляются 

официальным представителем команды на мандатную комиссию.  

Мандатная комиссия проводится по месту проведения соревнований в субботу, 

21 января с 14.00 до 16.00 часов; в воскресенье, 22 января с 9.00 до 11.00 

часов.  Команды, своевременно не прошедшие мандатную комиссию, к 

дальнейшему выступлению на соревнованиях не допускаются.                           

10. ПОДАЧА ПРОТЕСТА:                                                                                                  

Протест подаётся в судейскую коллегию на имя главного судьи соревнований в 

установленной правилами форме. Взнос за рассмотрение  протеста – 50 рублей.  

Протесты от команд, не представленных в судейском корпусе соревнований, не 

принимаются.                             

11.  НАГРАЖДЕНИЕ: 

Все финалисты соревнований (1-4 места) награждаются оригинальными 

дипломами.  

Призеры (1-3 места) награждаются также оригинальными медалями.  

Победителям  (1 место) вручаются специальные спортивные кубки. 
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12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Расходы по проезду, проживанию и  питанию  участников  несут 

командирующие организации.  

Судьи, обслуживающие соревнования обеспечиваются горячим питанием, 

работа судей оплачивается согласно их судейской квалификации и объему 

выполненной работы.                                                                                                               

Добровольные благотворительные взносы (стартовые разовые членские 

взносы) за участие в соревнованиях: в одном (первом) разделе – 20 рублей,                          

в каждом последующем разделе -15 рублей за раздел.   

Для членов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, оплативших годовые 

членские взносы за 2017 год, добровольные благотворительные взносы 

(разовые стартовые членские взносы) за участие в соревнованиях: в одном 

(первом) разделе – 15 рублей, в каждом последующем разделе -10 рублей за 

раздел.   

От внесения стартовых разовых членских взносов освобождаются по два 

спортсмена  из числа клубов БФШК категории «А» и по одному спортсмену из 

числа клубов БФШК категории «В» (по состоянию на 20.01.2017).  В число 

спортсменов, освобождаемых от оплаты стартовых разовых членских взносов, 

могут входить только представители вышеназванных клубов, которые являются 

членами БФШК, оплатившими годовые членские взносы за 2017 год. 

Стартовые разовые членские взносы вносятся на мандатной комиссии!  

Стартовые разовые членские взносы полностью расходуются на оплату работы 

судей, аренду помещения и другие организационные расходы.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО                                

НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕГЛАМЕНТА И ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ                   

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 


