
XXI GRODNO REGION OPEN  
открытое первенство Гродненской области по каратэ среди юношей, юниоров и 
кадетов, а также открытое первенство ДЮСШ среди младших юношей и девочек 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- Популяризация и развитие олимпийской версии каратэ в 
Республике Беларусь. 

- Формирование состава команд для участия в Первенстве 
Беларуси по каратэ 17-19.03.2023 года в Могилёве и 
других республиканских турнирах. 

- Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей 
и подростков к систематическим занятиям спортом. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 5 марта 2023 года,  
Республика Беларусь, г. Гродно, ЦСК «Неман», ул.Коммунальная 3а, лёгкоатлетический манеж. 
Соревнования организовываются управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома, 
совместно с Гродненским региональным отделением Белоруской Федерации Каратэ и 
Гродненским молодёжным общественным объединением спортивного и традиционного каратэ. 
Непосредственное руководство осуществляется главной судейской коллегией, утвержденной 
облспортуправлением. Главный судья – Груца Юрий Вячеславович, национальная категория, 
WKF judge A kata, jadge B kumite. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (состоящие на учёте в учреждениях 
спортивной медицины, регулярно проходящие медицинские осмотры и не имеющие 
противопоказаний к занятиям спортом и участию в спортивных соревнованиях по каратэ). Возраст 
участников определяется датой 04.03.2023 г. Отсутствие задолженности за 2023 год по членству в 
ОО «Белорусская Федерация Каратэ» у спортсменов, тренеров, судей и представителей команд. 
 

4. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ: 

КУМИТЭ:   
юноши (8-9 лет):  -28 кг, -32 кг, +32 кг., командное кумитэ юноши 8-9 лет 
юноши (10-11 лет):  -35 кг, -40 кг, +40 кг,  командное кумитэ юноши 10-11 лет 
юноши (12-13 лет):  -40 кг, -45 кг, -50 кг, -55 кг, +55 кг.,  ком.кумитэ юноши 12-13 лет 
кадеты (14-15 лет): -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг. 
юниоры (16-17 лет): -55 кг, -61 кг, -68 кг, -76 кг, +76 кг. 

девочки (8-9 лет):   -25 кг., -30 кг., +30 кг. 
девочки (10-11 лет):  -30 кг., -35 кг., +35 кг. 
девочки (12-13 лет):  -42 кг., -47 кг, -52 кг., +52 кг. 
девушки (14-15лет):  -47 кг., -54 кг, -61 кг., +61 кг. 
юниорки (16-17лет):   -48 кг., -53 кг., -59 кг, -66 кг., +66 кг. 
В категориях кумитэ 8-13 лет капа, накладки, футы обязательны, жилет и нагрудник 
рекомендованы, в категориях 14+ лет по правилам WKF 

КАТА: юноши 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет 

    девочки 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет     
командное ката юноши 10-13 лет, командное ката девушки 10-13 лет 
командное ката юноши 14-17 лет, командное ката девушки 14-17 лет 
8-11 лет могут повторять 2 ката, 12-13 лет могут повторять 3 ката, 14+ лет по правилам WKF 
 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 

Мандатная комиссия проводится 04.03.2023 г. с 17.00 до 20.00 по адресу:  
г. Гродно, ул.Коммунальная 3а, лёгкоатлетический манеж.  

В мандатную комиссию официальным представителем команды подается именная заявка 
установленного образца, заверенная руководителем и печатью командирующей 
организации, с указанием: представителя команды, судей, тренеров, с допуском врача 



(подпись, печать врача) напротив фамилии каждого спортсмена, печатью медицинского 
учреждения, в котором спортсмен состоит на учёте, паспорта спортсменов. 
 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

6.1. Проезд, проживание и суточные тренеров и участников обеспечивают 
командирующие организации. 

6.2. Все затраты, связанные с проведением соревнований, несут организаторы турнира. 
6.3. Взнос за участие в соревнованиях:  
 индивидуальное ката, кумитэ – 30 белорусских рублей 
 командный раздел – 60 белорусских рублей 
6.4. Назначение платежа: добровольный взнос  
 Получатель платежа: Гродненское молодёжное общественное объединение 

спортивного и традиционного каратэ 
 Расчетный счет: (IBAN): BY43AKBB30150000144954000000 
 Наименование банка: Гродненское областное управление № 400 ОАО "АСБ 

Беларусбанк"  ул.Новооктябрьская, 5, г.Гродно, код банка АКВВ BY21400, УНП 
590375295 

 
7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
04 марта 2023 г. – суббота 
17.00 – 20.00 – мандатная комиссия (манеж, ул.Коммунальная 3а). 
05 марта 2023 г. - воскресенье 
08.30 - 09.00  - брифинг для тренеров и представителей команд, судейского корпуса  
09.00 - 13.00 - соревнования во всех разделах ката и кумитэ  
13.00 - 13.30 - церемония открытия, награждение победителей и призеров 
13.30 - 18.00 - продолжение соревнований  
18.00 – 18.30 - награждение победителей и призеров, церемония закрытия 
 
ВНИМАНИЕ: 
- спортсмены, тренеры и судьи должны быть экипированы в соответствии с действующими 
правилами соревнований; 
- представители команд обязаны обеспечить участие спортсменов своей организации в 
церемониях открытия соревнований, награждения, закрытия соревнований в соответствии с 
этикетом равнения на флаг во время исполнения гимна Республики Беларусь;  
- взвешивание участников будет проводиться выборочно на построении, перед началом 
категории. Допустимое превышение - до 1 кг., в категориях 14+ до 500 г. 
- главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу проведения 
первенства 

 
Предварительные заявки на https://www.sportdata.org/karate/ 

Окончание регистрации 02.03.2023. Именные заявки об участии в соревнованиях и 
необходимые документы необходимо подать на мандатную комиссию 04.03.2023. 

Главный секретарь +375 29 7818881 Малтабаров Артемий Александрович 
Все организационные вопросы по электронному адресу: karate-grodno@tut.by 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

mailto:karate-grodno@tut.by

