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ЗЭЛЬВЕНСКIЯ ТЫГРАНЯТЫ 
 
 

ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Гродненская область, Зельва – 25/26 мая 2013  

 

 

   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

-  Утверждение норм здорового образа жизни. 
-  Развитие культурных и спортивных связей между регионами Республики Беларусь. 
-  Популяризация занятий шотокан каратэ-до в Зельвенском районе и Гродненской области.                 
-  Повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников соревнований. 
-  Подведение итогов учебно-тренировочной работы за учебный год. 
 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

- Соревнования проводятся 25-26 мая 2013 года (суббота и воскресенье) в Зельве – районном 
центре Гродненской области,  на трех площадках большого спортивного зала Зельвенской 
государственной средней школы  № 3 (ул. Булака, 5).  
- В школе работает буфет с горячим питанием. Для иногородних команд по предварительным заявкам 
возможна организация комплексных обедов (25.05, стоимость 35 000 рублей) и завтраков (26.05, 
стоимость 20 000 рублей). 
- Размещение участников и судей организовано в гостинице  Зельвы (проживание: 103 000 – 172 000 
рублей/сутки) и на лесной туристической базе в Зельвенском районе (проживание: 47 000 – 57 000 
рублей/сутки). 
- Распорядок проведения соревнований: 
 

25 мая, 
суббота 

 
 

16.00-17.00 
16.30-17.00 
17.00-20.30 

 
21.00 

Приезд и размещение иногородних команд 
Обед, экскурсии (по согласованию), отдых 
Регистрация участников 
Совещание представителей команд и судейской коллегии 
Соревнования: индивидуальные и командные кохай-ката, 
гохон/кихон-иппон кумитэ  
Подведение итогов работы 

26 мая, 
воскресенье 

   9.30- 10.00 
10.00-10.30 
10.30-13.30  

 
14.00-15.00 
15.00-18.00  

Приезд и размещение иногородних команд 
Регистрация участников 
Совещание представителей команд и судейской коллегии 
Соревнования: индивидуальные и командные сэнтэй-ката,  
шобу-санбон кумитэ  
Торжественное открытие соревнований 
Продолжение соревнований 
Отъезд иногородних команд 

 

Регламент проведения всех разделов программы по площадкам будет представлен дополнительно. 
 

УТВЕРЖДАЮ:   

Председатель РОО 
Белорусская федерация 
шотокан каратэ-до 
 

 А.Я. Вилькин                 

Председатель РСОО  
Белорусский комитет 
Молодежных организаций 
 

А.Н.Юшкевич 

Заместитель председателя 
Зельвенского  
Райисполкома 
 

В.М. Семеняко 

СОГЛАСОВАНО:    
 

Директор  
Зельвенской  
ГСШ №3  
 

М.К.Литвинчик                                                                                                
 

Главный редактор  
Зельвенской районной  
газеты «Праца»   
 

К.В. Кречко   

Председатель  
Зельвенского РДСОО  
Спортивный клуб каратэ 
«Фудосин»  
                

В.И. Ламеко                 



ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (см. Приложение 1) 
 

Во всех разделах программы определяются: первое, второе и одно третье место.  При необходимости 
оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и регламент проведения соревнований. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до 
и приглашенных организаций. Возраст участников с 6 лет.  
- Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований, 
защитные средства в соответствии с настоящим Положением и соревновательные красные пояса.  
- Каждый спортсмен может участвовать не более, чем в двух индивидуальных и одном командном 
разделе ката и двух разделах кумитэ, включая гохон/кихон-иппон кумитэ и шобу-иппон кумитэ 
(таким образом, максимально - не более, чем в пяти разделах программы соревнований). 
- Только в разделах командного ката допускается участие в составе команды одного спортсмена на 
один год старше указанного в Положении возраста.  
- Квалификация спортсменов, выступающих в кохай-ката и гохон/кихон-иппон кумитэ, должна 
быть в обязательном порядке подтверждена записями в членских билетах Белорусской федерации 
шотокан каратэ-до. 
- По требованию главной судейской коллегии, в случае сомнения  в возрасте участников, руководители 
команд должны быть готовы предоставить их паспорта. 
  

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

- Общая подготовка к соревнованиям осуществляется организационным комитетом (В.И. Ламеко, 
телефон +375(29)311-95-17 и исполкомом Белорусской федерации шотокан каратэ-до.  
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до.  
- Главный судья соревнований –  Е.Н.Щербакова (Минск, международная категория, 4 дан), заместитель 
главного судьи – В.И. Ламеко (Зельва, первая категория, 2 дан),  главный секретарь – Н.Б. Савченко 
(Зельва, первая категория, 1 дан). Арбитр-инспектор соревнований – председатель Белорусской 
федерации шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь  А.Я.Вилькин (Минск, 
международная категория, 7 дан).  
- Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. Судьи обеспечиваются питанием 
во время соревнований, их работа оплачивается в установленном порядке. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Ценные призы, кубки (за 1 места); оригинальные медали (за 1-3 места) и дипломы (за 1-4 места),  
памятные сувениры, непосредственно изготовленные к соревнованиям.  
- Специальные  призы оргкомитета соревнований учреждены в четырех номинациях: (1) «Самому 
юному победителю», (2) «Лучшему в команде Зельвенского района», (3-4) «За универсальную 
подготовку» (по результатам выступлений в ката и кумитэ, отдельно среди девушек и юношей).  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд, размещение и питание команд - за счет командирующих организаций. Размещение 
иногородних команд и организация питания (комплексные обеды и завтраки) производится по 
согласованию  с оргкомитетом соревнований (В.И. Ламеко) -  не позднее среды, 23 мая.  
2) Предварительную заявку (приложение 2) необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в 
среду, 23 мая (или заранее) по e-mail: bfsk@mail.ru, либо (в исключительном случае) продиктовать по 
телефонам: +375 29 384-63-13, +375 33 690-50-43 (С.В. Смолеров).  
3) Регистрация участников производится в субботу, 25 мая с 16.00 до 17.00 часов и в воскресенье 26 
мая с 9.30 до 12.00 часов (или заранее) только для команд, своевременно приславших 
предварительные заявки.  
Предоставляются; официальная именная заявка прилагаемого образца, заверенная врачом 
(приложение 3), паспорта (свидетельства о рождении), членские билеты БФШК участников.  
4) Жеребьевка участников будет проводиться в четверг, 24 мая с 10.00 часов – до этого времени 
возможно внесение исправлений в предварительные заявки. В пятницу, 24 мая до 16.00 часов на 
сайте www.karate-academy.by будет вывешен регламент проведения соревнований по площадкам.  
Предварительные заявки организаций, поступившие после 10.00 часов 24 мая, могут быть 
рассмотрены оргкомитетом соревнований только в виде исключения с наложением штрафных 
санкций.  
5) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденных решением 
Исполкома БФШК, приводится в приложении 4. 
6) Команды численностью от 5 до 9 спортсменов просим предоставить для работы на соревнованиях в 
качестве судей на площадке (либо в секретариате) и участия в совещаниях судейской коллегии не менее 
1 судьи, команды численностью 10 и более спортсменов – не менее 2 судей, квалификация и 
экипировка которых должны соответствовать установленным требованиям. Информация о штрафных 
судейских санкциях приводится в приложении 4. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРЕВНОВАНИЯХ 
 

mailto:bfsk@mail.ru
http://www.karate-academy.by/

