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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
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 Гомельской области и Республике Беларусь;  повышение мастерства 

спортсменов, тренеров и судей – участников чемпионата. 

- Проведение праздничных мероприятий в рамках международного уикенда шотокан 

каратэ-до «Венец сезона» и 40-летнего юбилея Советского района Гомеля.  

- Формирование сборной команды Республики Беларусь для выступления на 

Чемпионате и первенстве Европы-2014 по шотокан каратэ-до. 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: 

 

- Международная федерация шотокан каратэ-до SKDUN; 

- Гомельcкий городской исполнительный комитет;  

- Администрация Советского района города Гомеля; 

- РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до»; 

- ООО «Развитие экспорта»; 

- Гомельское городское МОО традиционного и спортивного каратэ. 
 

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ: 

www.karate-academy.by,  

www.msk-bntu.by,  

www. fudoshin.by,  

www.club-bassai.by,  

www.phoenix-minsk.com 
 

 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

29 декабря 2013 года (воскресенье) в  Гомеле. Соревнования проводятся на базе 

культурно-спортивного комплекса Локомотив (ул.Б.Хмельницкого,29) на четырех татами. 

Регламент проведения разделов программы соревнований (Приложение 2) будет 

размещен на сайте: www.karate-academy.by. 
 

 

 

 

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 кумитэ: обязательно наличие толстых белых 

накладок образца шотокана (в виде исключения – красных/синих образца WKF) и 

прозрачной/белой капы; рекомендуются: раковина (мужчины), нагрудный протектор  

(женщины); допускается мягкий защитный протектор голени (белого цвета, не должен 

выступать за край штанов кимоно).  
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- Количество выступающих спортсменов от организации не ограничивается. 

- Спортсмены имеют право выступать в своей и по ходатайству руководителя-менеджера 

организации в более высокой возрастной/квалификационной группах или весовой 

категории.  

- 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 категории open и kohai). 

- Контроль за соответствием возраста, квалификации и веса спортсменов условиям 

участия в разделах программы обязаны осуществлять руководители-менеджеры 

организаций.                                                            

 - Взвешивание производится выборочно, проверка возраста и квалификации – по 

необходимости. При превышении веса спортсмена в кимоно на 1 килограмм и более, либо 

несоответствия возраста или квалификации спортсмена требованиям Положения о 

соревнованиях он дисквалифицируется.  
 

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

- Соревновательная программа состоит из 50 разделов в свободных категориях (open) и 

категориях для начинающих спортсменов (kohai), которые приводятся в Приложении 1. 

Оргкомитет имеет право вносить незначительные изменения в программу и содержание 

разделов после обработки полученных предварительных заявок.  

- Во всех разделах программы определяются: первое, второе, одно третье и четвертое 

призовые места.   

- Общекомандный зачет определяется среди организаций-участниц по наибольшему 

количеству последовательно: первых, вторых, третьих и четвертых призовых мест, 

наибольшему количеству заявленных участников. 
 

 

РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: 
 

- Общая подготовка к соревнованиям осуществляется организационным комитетом. 

- Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до и судьи приглашенных команд.  

- Главный судья-арбитр соревнований – Колин Патт (Великобритания, международная 

категория, 7 дан). 

-  Заместители главного судьи соревнований – Андрей Вилькин (Беларусь, международная 

категория, 7 дан), Альфонсас Валунтонис (Литва, международная категория, 5 дан) и 

Елена Щербакова (Беларусь, международная категория, 4  дан). 

-   Главный секретарь соревнований – Сергей Смолеров (Беларусь, первая категория, 2  

дан).   

- Судьи должны иметь форму одежды согласно правилам соревнований.  

- Судьи обеспечиваются 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),  памятные сувениры, специально изготовленные к соревнованиям.  

- Победителям общекомандного зачета среди организаций-участниц вручаются кубки за 

1-4 места. Учитываются суммарные показатели национального чемпионата и юношеского 

турнира.  

- Награждение победителей и призеров соревнований, вышедших на награждение с 

нарушением установленной спортивной формы, не производится.  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

1) Проезд, размещение и питание участвующих команд - за счет командирующих 

организаций.  
 



2) Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение и питание всех участников 

иностранных и иногородних команд на льготных условиях в соответствии со 

специальной Пакетной билетной программой (приложение 3).  
 

3) Заявки на реализацию всех пакетов программы (Приложение 8) необходимо подать 

не позднее 23.00 часов в среду, 18 декабря по e-mail: bfsk@mail.ru. Заявки, поданные 

позднее указанного срока будут реализовываться только на оставшиеся в наличии 

пакетные места. 
 
 

4) Реализация пакетной билетной программы (выдача ордеров на проживание, 

памятных буклетов и пропусков для входа) будет производиться одновременно с 

прохождением мандатной комиссии в Регистрационном центре чемпионата на 

втором этаже КСК «Локомотив» (ул.Б.Хмельницкого,29) в субботу, 28 декабря с 8.00 

до 15.00 часов и с 19.00 до 20.00 часов, в воскресенье с 8.00 до 11.00 часов, 

ответственный – Д.И.Сирош (телефон +375 29 694 64 79). Оплата и получение 

ордеров и билетов должны производиться только тренерами-менеджерами 

участвующих организаций. Команды и участники, прибывающие в другое время, 

принимаются по предварительному согласованию.  
 

 

5) Предварительную заявочную форму для участия в чемпионате (приложение 4)  

необходимо предоставить не позднее 23.00 часов в понедельник, 23 декабря (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).  
 
 

6) Мандатная комиссия состоится в Регистрационном центре чемпионата на 

втором этаже КСК «Локомотив» (ул.Б.Хмельницкого,29) в субботу, 28 декабря с 8.00 

до 15.00 часов и с 19.00 до 20.00 часов, в воскресенье с 8.00 до 11.00 часов, 

ответственный – С.В.Смолеров (телефоны: +375 29 384-63-13, +375 33 690-50-43) 

только для команд, своевременно приславших предварительные заявки. 

Предоставляются: официальная именная заявка (Приложение 5), заверенная 

врачом, при необходимости – паспорта/свидетельства о рождении и документы, 

подтверждающие квалификацию спортсменов. Предоставление указанных 

документов должны производиться только тренерами-менеджерами участвующих 

организаций. Прохождение мандатной комиссии в другое время, осуществляется 

по предварительному согласованию.  
  

 

7) Жеребьевка участников будет проводиться в 10.00 часов в среду, 25 декабря. В 

четверг, 26 декабря на сайте www.karate-academy.by будут вывешены: окончательный 

регламент проведения соревнований по площадкам и рабочие протоколы всех 

разделов. 
  

 

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

Исполкома БФШК, приводится в Приложении 6.  
 

 

9) Схема расположения объектов в Гомеле, связанных с проведением чемпионата и проезда 

к ним приводится в Приложении 7. 
 

10) Команды численностью от 7 до 14 спортсменов просим предоставить для работы на 

соревнованиях в качестве судей на площадке (либо в секретариате) с обязательным 

участием в совещаниях судейской коллегии не менее 1 судьи, команды численностью 15 

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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