
ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ ПОСВЯЩЕННЫЕ 40 ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАТЭ В ЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

17 ноября 2018 года, г. Минск 
1. Цели и задачи. 

1.1.  Популяризация и развитие каратэ в 

Республике Беларусь. 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, 

профилактика детской и подростковой 

преступности. 

1.3. Повышение спортивного мастерства 

участников 

2. Время и место проведения. 

2.1. Соревнования проводятся 17 ноября 2018 г. 

2.2. Место проведения: г. Минск, пр-т 

Независимости 196, Дворец спорта «Уручье». 

3. Организация соревнований. 

3.1. Cоревнования организовываются ОО «БФТК».  

 3.2. Непосредственное руководство 

осуществляется главной судейской коллегией, 

утвержденной организационным комитетом 

соревнований. 

3.3. Главная судейская коллегия имеет право 

вносить изменения в регламент соревнований. 

4. Участники соревнований. 

4.1. К соревнованиям допускаются сборные 

команды стран, областей, городов и спортивных 

клубов. 

4.2. Возраст участников определяется датой 17 

ноября 2018г.  

4.3. На мандатную комиссию представитель 

команды подает заявку, заверенную врачом (или 

подтвержденную медицинской страховкой, или 

справку врача о допуске к соревнованиям по 

каратэ), документ удостоверяющий личность и 

возраст спортсмена. 

4.4. Регистрация участников на сайте:: 

www.sportdata.org/karate, до 14.11.2018г.   

5. Экипировка. 

5.1. Экипировка всех участников соревнований 

должна соответствовать правилам WKF, нагрудные 

протекторы – рекомендованы. 
 

6. Правила соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся по правилам WKF. 

6.2. КАТА: в возрасте 8-9 лет спортсмены могут выполнять 

любые ката, можно повторять ката через круг.  

10-11 лет - спортсмены могут выполнять любые ката, можно 

повторять ката через круг, в поединке за медаль исполняется 

ката, отличное от выполнявшихся ранее.  

12 лет и старше – согласно правил WKF. 

В разделе командное ката 8-9 и 10-13 лет бункай не 

выполняется, 14-17 лет - правила WKF. 

6.3. КУМИТЭ: 8-9, 10-11 лет – 60 сек., 12-13 лет – 90 сек., 14 лет 

и старше – правила WKF. 

7. Программа соревнований. 

7.1. КАТА 

Мужчины/женщины индивидуально: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,  

16-17, 16 + 

Мужчины/женщины команда: 8-9, 10-13, 14-17 лет 

7.2. КУМИТЭ: 

Возраст Мужчины Женщины 

Вес Команда Вес 

8-9 -25; -30; -35, -40,+40 нет -30, -35, +35 

10-11 -30, -35, -40, -45, +45 3 -35,-40, + 40 

12-13 -40, -45, -50, -55, +55 3 -42, -47 ,+47 

14-15 -52, -57, -63, -70, +70 3 -47, -54 +54 

16-17 -61, -68, +68 3 -53,-59, +59 

18+ -67, -75, +75 нет -61, -68,+68 

 
 

8. Регламент проведения. 

16 ноября 2018 г. 

18.00 – 21.00 – регистрация участников (мандатная 

комиссия) по адресу г. Минск, пр-т Независимости 196 , 

Дворец спорта «Уручье». 

17 ноября 2018 г. 

г. Минск, пр-т Независимости 196 , Дворец спорта «Уручье». 

8.30-9.00 – судейский брифинг. 

9.00–13.00 - соревнования в категориях ката и кумитэ  

12 лет и старше (12-13, 14-15, 16-17, 16+,18 +)  
13.00 – торжественное открытие  соревнований 

14.00-16.00 -соревнования в категориях ката и кумитэ 8-9 лет 

16.00-20.00 – соревнования в разделе ката и кумитэ  

10-11 лет, командное ката 10-13 лет  
 

9. Рефери и судьи. 

9.1. Приглашаем квалифицированных рефери и 

судей. 

9.2. Работа судей оплачивается. 

10. Взвешивание. 

Взвешивание будет проводиться выборочно 

судейской коллегией. При превышении заявленного 

веса более чем на 500 гр. - спортсмен будет 

дисквалифицирован.  

11. Протест. 

11.1. Протест может быть подан только 

официальным представителем команды в 

установленном правилами порядке. 

11.2. Депозит за рассмотрение протеста 100,00 бел. 

руб. 

12. Награждение. 

Победители и призеры награждаются дипломом, 

медалью и ценными подарками организаторов 

турнира. 

13. Условия участия. 

13.1. Все затраты, связанные с проведением 

соревнований, несут организаторы турнира. 

13.2. Проезд, проживание и суточные тренеров и 

участников обеспечивают командирующие 

организации. Благотворительный стартовый взнос 

25,00 бел. руб.– в одном индивидуальном разделе, 

45,00 бел. руб.– в командном разделе. 

Платежные реквизиты: 
получатель платежа: Общественное объединение 

"Белорусская федерация традиционного каратэ" 

наименование банка: Дирекция ОАО 

"Белинвестбанк" по г. Минску и Минской области. 

счет IBAN: BY29BLBB30150100073514001001  

код банка: BLBBBY2X,   УНП: 100073514  

 

Справочную информацию можно получить  
по тел. +375 29 6554067 (Краевич Александр) 

e-mail: kraevich_alex@mail.ru 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 
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