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КУБОК ЕВРОПЫ ГИЧИНА ФУНАКОШИ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 

В ПРОГРАММЕ 7-х МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ   
 (26-й ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ВЕТЕРАНОВ)  
 
 
 

разделы программы* условия проведения 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КАТА 

(ШОТОКАН) 

(1) женщины 16-35 лет Приведение (до 8) – ката бассай-дай; 
полуфинал (до 4) – произвольное ката, 
кроме выполненного в приведении; 
финал (4) – произвольное ката 

(2) женщины 36-45 лет 

(3) женщины 46+ лет 

(4) мужчины 16-35 лет Приведение (до 8) – ката джион; 
полуфинал (до 4)) – произвольное ката, 
кроме выполненного в предыдущем круге; 
финал (4) – произвольное ката  

(5) мужчины 36-45 лет 
(6) мужчины 46-55 лет 
(7) мужчины 56+ лет  

КОМАНДНОЕ 
КАТА 

(ШОТОКАН) 

(8) женщины 16+ лет  
Приведение (до 4) – произвольное ката; 
финал (4) - произвольное ката,  
кроме  ката, выполненного в приведении 

(9) мужчины 16+ лет 
(10) микст 16+ лет 
(11) микст 36+ лет 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КУМИТЭ 

(ИППОН-ШОБУ) 

(12) женщины, 16+ лет/-58 кг 

Приведение – продолжительность поединков 2 минуты; 
финалы и поединки за третье место (санбон-шобу) –  
продолжительность 3 минуты 

(13) женщины, 16+ лет/+58 кг 
(14) мужчины, 18-35 лет/- 70 кг 
(15) мужчины, 18-35 лет/- 78 кг 
(16) мужчины, 18-35 лет/+ 78 кг 

(17) мужчины, 36-45 лет 
Приведение,  финалы и поединки за 3 место –  
продолжительность 2 минуты (18) мужчины 46-55 лет 

(19) мужчины 56+ лет  

КОМАНДНОЕ  
КУМИТЭ  

(ИППОН-ШОБУ) 

(20) женщины 16+ лет (3) 

Приведение,  финалы и поединки за 3 место –  
продолжительность 2 минуты 

(21) мужчины 18+ лет (3) 
(22) микст 18+ лет (2 м +1 ж) 
(23) мужчины 36+ лет (3) 

MACTEPC 
(ГРАНД-ЧЕМПИОН) 

(24) женщины 18+ лет Произвольные сентей и токуй ката, кроме выполненных              
в предыдущих кругах + иппон-шобу кумитэ, 
продолжительность поединков 2 минуты (25) мужчины 18+ лет 



 ЕВРОПЕЙСКИЙ КОХАЙ-КУБОК ГИЧИНА ФУНАКОШИ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО  
В ПРОГРАММЕ 7-х МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ   

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОХАЙ-КАТА  

0-9 КИУ 

(ТАЙКИОКУ) 

(26) микст 5-6 лет 

Приведение и финалы – ката тайкиоку 1 
(го-хаку) 

(27) микст 7 лет 
(28) микст 8 лет 
(29) микст 9 лет 
(30) микст 10-11 лет 
(31) микст 12+ лет 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОХАЙ-КАТА  

8-7 КИУ 

(ХЕЙАН) 

(32) микст 6-7 лет 

Приведение (до 4) – ката хейан 1(го-хаку); 
финалы (4) – на выбор из ката хейан 2-3  

(33) микст 8 лет 
(34) микст 9 лет 
(35) микст 10 лет 
(36) микст 11-12 лет 
(37) микст 13+ лет 

КОМАНДНОЕ 
КОХАЙ-КАТА 0-7 КИУ 

(ТАЙКИОКУ/ХЕЙАН) 

(38) микст 6-7 лет 

Приведение (до 4) и финал (4) –  
два разных ката из тайкиоку 1, хейан 1-3 

(39) микст 8-9 лет 
(40) микст 10-12 лет 
(41) микст 13+ лет 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОХАЙ-КУМИТЭ  

9-8 КИУ 
(ГОХОН/КИХОН-ИППОН) 

(42) девушки 6-7 лет 
Приведение – гохон кумитэ  
(атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан);  
финалы и поединки  за третье место –   
кихон-иппон кумитэ  
(атаки: ой-тски дзедан, ой-тски чудан, мае-гери чудан) 

(43) девушки 8-10 лет 
(44) юноши 6 лет 
(45) юноши 7 лет 
(46) юноши 8 лет 
(47) юноши 9-10 лет 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОХАЙ-КУМИТЭ  

7-6 КИУ 
(САНБОН) 

(48) девушки 8-9 лет Приведение и финалы – санбон кумитэ  
(атаки: ой-тски дзедан/ой-тски чудан/ мае-гери чудан);  
защита: дзедан уке/чудан сото-уке/ гедан-барай, 
контратака: гяку-тски) 
Внимание: санбон кумитэ во всех поединках выполняются 
на правую и левую стороны (миги и хидари) 

(49) девушки 10-12 лет 
(50) юноши 8 лет 
(51) юноши 9 лет 
(52) юноши 10 лет 
(53) юноши 11-12 лет 

СЕМЕЙНЫЕ 
ДУЭТЫ И КОМАНДЫ  

(ШОТОКАН) 

(54) дуэты (2): братья/сестры 
Приведение (до 4) и финал (4) –  
два разных произвольных ката  

(55) дуэты (2): родители/дети 
(56) дуэты (2): супруги 
(57) команды (3): семьи  

*После обработки полученных заявок оргкомитет имеет право корректировать разделы программы, включая их возрастные и весовые границы  


