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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Утверждение норм здорового образа жизни, развитие культурных и спортивных связей между 
Республикой Беларусь и зарубежными странами;  популяризация занятий шотокан каратэ-до в 
Волковысском районе и Республике Беларусь;  повышение мастерства спортсменов, тренеров и судей 
– участников соревнований. 
- Проведение праздничных мероприятий в рамках фестиваля "Волковыск - город нашей Любви», 
посвященных празднику завершения сбора урожая и чествования лучших тружеников села  
«Дожинки».  
- Формирование сборной команды Республики Беларусь для выступления на 21-м Чемпионате и 
первенстве мира по шотокан каратэ-до SKDUN 10-15 октября 2013 года в Нови Сад (Сербия). 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ  
 

Организаторы: 
- Волковысcкий районный исполнительный комитет; 

- РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до»; 
 

Зарубежные партнеры: 
- Международная федерация шотокан каратэ-до SKDUN; 

-Литовская ассоциация каратэ; 
-Латвийская ассоциация каратэ-джитсу; 

-Белорусский информационно-культурный центр в Латвии. 
 
 

Интернет-поддержка: 
www.karate-academy.by,   www.club-bassai.by,   www. fudoshin.by,   www.phoenix-minsk.com 

 
 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

- Соревнования проводятся 20-22 сентября 2013 года (суббота и воскресенье) в  Волковыске  
Гродненской области Республики Беларусь на базе спортивного комплекса средней школы №7 
Волковыска (ул. Боричевского, 52) и на главной сценической площадке фестиваля («фестивальная 
площадь» по ул. К.Маркса) 
- Подробная информация о дате, времени и месте проведения спортивных, организационных и 
праздничных мероприятий представлена в Плане-графике мероприятий (прилагается). 

http://www.karate-academy.by/
http://www.club-bassai.by/
http://phoenix-minsk.com/


 
 
 

РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

20 
сентября, 
пятница 

       до 18.00 – Приезд и размещение команд 
18.30-19.00 – Мандатная комиссия 
19.00-20.30 – Репетиция Международных показательных выступлений 

21 
сентября, 
суббота 

  7.45-11.00  – Соревнования юниоров, взрослых и ветеранов OPEN (приведение) 
12.00-15.00 – Соревнования юниоров, взрослых и ветеранов OPEN (финалы) 
20.15-20.45 – Международные показательные выступления 

22  
сентября, 

воскресенье 

   9.00-11.00 – Мандатная комиссия 
   9.45-13.00 – Соревнования KOHAI (приведение и финалы) 
13.30-18.00  – Соревнования юношей и девушек (8-15 лет) OPEN (приведение+финалы) 

 

Регламент проведения всех разделов программы прилагается дополнительно 
 

 

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (приводится в Приложении 1) 
 

- Во всех разделах программы определяются: первое, второе и два третьих места. При необходимости 

оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и регламент проведения соревнований. 

- Общекомандный зачет определяется: (1) среди стран-участниц; (2) среди белорусских 

организаций. Начисление баллов производится по шкале: 1 место –5; 2 место –3; 3 место –2; 4 место –1. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

- В соревнованиях принимают участие спортсмены клубов Белорусской федерации шотокан каратэ-до, 

других белорусских и зарубежных организаций, получившие официальное приглашение 

организационного комитета.  

- Участники должны иметь форму одежды и внешний вид согласно правилам соревнований. Защитные 

средства в шобу-иппон кумитэ: обязательно наличие толстых белых накладок образца шотокана и 

прозрачной/белой капы; разрешены: мягкая защита на голень, раковина (мужчины), нагрудный 

протектор  (женщины).  

- Количество выступающих спортсменов от организации не ограничивается 

- Спортсмены имеют право выступать в своей и по ходатайству тренера-представителя в более высокой 

возрастной/ квалификационной группах. Спортсмены-ветераны имеют право выступать также среди 

взрослых.  

- Каждый спортсмен может выступить не более чем в двух индивидуальных и одном командном 

разделах ката и не более чем в двух индивидуальных и одном командном разделах кумитэ (включая 

программы open и kohai). 

- К участию в разделах мастерс допускаются не более, чем по одному мужчине и одной женщине 18+ 

лет от организации (страны).  
 

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

- Общая подготовка к соревнованиям осуществляется организационным комитетом Волковысского 

райисполкома и Белорусской федерации шотокан каратэ-до. Контакты по вопросам размещения, 

питания и передвижения в Волковыске: А.Н. Гаврильчик, +375 29 785 79 73; Д.И. Дудко, +375 33 624 15 

56; по вопросам подачи заявок: С.В. Смолеров, +375 29 384 63 13, +375 33 690 50 43; по общим вопросам 

(А.Я. Вилькин, +375 29 653 54 19;  А.И. Шеко +375 29 676 00 88).  

- Непосредственное проведение соревнований осуществляет национальная судейская коллегия 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до и судьи приглашенных команд.  

- Главный судья соревнований –  А.Я. Вилькин (Беларусь, международная категория, 7 дан),  главный 

секретарь – Е.Н. Щербакова (Беларусь, международная категория, 4  дан). Арбитр-инспектор 

соревнований –  Аурель Патру (Румыния, международная категория, 7 дан). 

- Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований. Судьи обеспечиваются 

бесплатным проживанием, питанием во время соревнований, их работа оплачивается в 

установленном порядке. 
 



НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

- Ценные призы (за 1 места); оригинальные медали (за 1-3 места) и дипломы (за 1-4 места),  

сувениры и атрибутика, специально изготовленные к соревнованиям. 

-  Денежные премии: (1) для победителей и призеров в разделах мастерс; (2) для победителей в 

разделах программы open (информация о размерах денежных премий  будет сообщена 

дополнительно). 

- Большие кубки (зачет среди стран) и малые кубки (зачет среди организаций) за 1-4 места лучшим 
командам в каждой номинации. 
- Памятные сувениры Волковысского райисполкома руководителям команд, судьям и всем 
спортсменам зарубежных команд. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд и питание команд - за счет командирующих организаций.  
 

2) Проживание зарубежных команд, судей и руководителей осуществляется без оплаты.  
 

3) Проживание спортсменов и сопровождающих лиц иногородних команд, которые являются членами 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до, осуществляется без оплаты в рамках установленного 

лимита. Заявки от организаций на проживание и питание необходимо подать не позднее 

понедельника, 16 сентября по e-mail: bfsk@mail.ru. 
 

4) Предварительную заявку участников соревнований необходимо предоставить не позднее 

23.00 часов в понедельник, 16 сентября (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). Форму предварительной заявки см. в Приложении 2. 
 

 

5) Жеребьевка участников будет проводиться в среду, 18 сентября. В четверг, 19 сентября на сайте 

www.karate-academy.by будут вывешены: регламент проведения соревнований по площадкам и 

рабочие протоколы всех разделов.  
 

6) Внесение добавлений и исправлений в вывешенные на сайте рабочие протоколы соревнований, 

если они не связаны с техническими ошибками секретариата, производится только по 

разрешению главного судьи соревнований с наложением установленных штрафных санкций. 
 

7) Регистрация участников производится в пятницу, 20 сентября с 18.30 до 19.00 часов и в 

воскресенье, 22 сентября с 09.00 до 11.00 часов (или заранее) только для команд, своевременно 

приславших предварительные заявки. Предоставляются: официальная именная заявка 

прилагаемого образца (см. Приложение 3), заверенная врачом, паспорта (свидетельства о рождении), 

членские билеты БФШК участников.  
 

8) Дополнительная информация об условиях участия в соревнованиях, утвержденных решением 

Исполкома БФШК, приводится в Приложении 4. 
  

9) Команды численностью от 5 до 9 спортсменов должны 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.  
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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