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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых республиканских соревнованиях
Полесского государственного университета по
шотокан каратэ-до среди студентов, учащихся школ
и лицеев «Удальцы 2019»,
посвящённых Великой Победе над фашизмом!
Брестская область, Пинск – 25 мая 2019 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: пропаганда и развитие шотокан каратэ-до в г. Пинске, Брестской
области и Республике Беларусь как системы физического и нравственного воспитания
студентов лицеистов и школьников; профориентация для поступления в Полесский
Государственный университет; совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и
судей – участников соревнований.
ОРГАНИЗАТОРЫ: Центр физической культуры и спорта Полесского государственного
университета; Пинский молодѐжно-спортивный клуб «Сайва».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 25 мая 2019 года (суббота) в Пинске, Брестской
области на базе спортивного комплекса Полесского государственного университета (ул.
Иркутско-Пинской дивизии, 46).
24 мая (пятница) – мандатная комиссия (с 17:00 до 19:00) на базе СК ПолесГУ (ул.
Иркутско-Пинской дивизии, 46).
25 мая (суббота) – совещание судейской коллегии, начало в 10:00 – присутствие всех
судей обязательно. Соревнования в разделах – начало в 10:30.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: в соревнованиях принимают участие студенты
Полесского государственного университета, спортсмены центра физической культуры и
спорта Полесского государственного университета по каратэ и другим видам спортивнобоевых единоборств, а также представители организаций каратэ, получившие официальное
приглашение организационного комитета. Внешний вид участников должен
соответствовать правилам соревнований. В кумитэ обязательно наличие капы и накладок
белого цвета (шотокан стандарт), рекомендуются: мягкая защита на голень, раковина
(муж.), нагрудный протектор (жен.).
ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ – прилагаются
РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО: Центром физической культуры и спорта ПолесГУ и
Пинским молодѐжно-спортивным клубом «Сайва» (руководитель – П.М.БабичОстровский). Непосредственное судейство производится представителями судейской
коллегии участвующих команд и приглашенными судьями. Главный судья соревнований
– П.М. Бабич-Островский, 4 дан IJKA, международная категория. Главный секретарь
соревнований – Д.В. Глинский, 2 дан IJKA.

НАГРАЖДЕНИЕ: оригинальные медали (за 1-3 места), оригинальные дипломы
оргкомитета (за 1-3 места), изготовленные специально к соревнованиям.
Представители команд обязаны обеспечить выход участников на награждение в каратэги
(кимоно).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Проезд, размещение и питание иногородних команд – за счет командирующих
организаций. Оргкомитет оказывает помощь в размещении командам, обратившимся по
телефону (+375) 29 633 55 78 не позднее вторника 21 мая 2019 года.
2) Регистрация участников производится 24 мая 2019 года, в пятницу с 17.00 до 18.00.
Предоставляются официальная именная заявка прилагаемого единого образца, заверенная
врачом (приложение 1), паспорт, либо свидетельство о рождении каждого участника
соревнований. Взвешивание участников производится выборочно, непосредственно перед
началом раздела соревнований по кумитэ.
3) Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 23.00 часов 21 мая 2019
года (или заранее) по e-mail: saiva73@mail.ru, либо (в исключительном случае) передать
по телефону (+375) 29 633 55 78 (П.М. Бабич-Островский). Стандартная форма
предварительной заявки приводится в приложении 2.
4) На представителей команд возлагается персональная ответственность по
обеспечению дисциплины и порядка в зале, сооружениях спортивного комплекса и
раздевалках (со стороны своих и других спортсменов), построения на открытии
соревнований, в начале и при завершении разделов соревнований.
5) Другая информация по участию в соревнованиях и регламент соревнований будет
предоставлен дополнительно.
6) Финансирование соревнований:
Полесский государственный университет
обеспечивает соревнования спортивной базой, а также берѐт на себя расходы по
обеспечению победителей дипломами за 1, 2 и 3 места; Пинский молодѐжно-спортивный
клуб «Сайва» берѐт на себя расходы по обеспечению победителей и призѐров медалями и
формированию призового фонда, а также иные расходы необходимые для организации и
проведения соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Приложение 1
ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО СРЕДИ СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ И ЛИЦЕЕВ «УДАЛЬЦЫ 2019», ПОСВЯЩЁННЫХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ!
Брестская область, Пинск – 25 мая 2019 года

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Дата

Разделы программы*

девушки и юноши,
индивидуальное ката
(ШОТОКАН)

девушки,
индивидуальное
кумитэ

25 мая 2019 года
(суббота)

(САНБОН-ШОБУ)

юноши,
индивидуальное
кумитэ
(САНБОН-ШОБУ)

юноши,
ДВОЕБОРЬЕ
(ката ШОТОКАН +
кумитэ САНБОН-ШОБУ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

мальчики 5 лет (1 год обучения)
мальчики 6 лет (1 год обучения)
мальчики 7 лет (1 год обучения)
девочки 6-7 лет (1 год обучения)
мальчики 8-9 лет (1 год обучения)
девочки 8-9 лет (1 год обучения)
юноши 10-11 лет (1 год обучения)
мальчики 6 лет
мальчики 7 лет
девочки 6-7 лет

11.
12.
13.
14.
15.

девочки 8-9 лет
мальчики 8-9 лет
девушки 10-11 лет
юноши 10-11 лет
девушки 12-13 лет

16.

юноши 12-13 лет

17.

девушки 6-7 лет (1 год обучения)

18.

девушки 8-9 лет (1 год обучения)

19.

девушки 8-9 лет

20.

девушки 10-11 лет

21.

девушки 12-13 лет

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

юноши 5 лет, -21 кг. (1 год обучения)
юноши 5 лет, +21 кг. (1 год обучения)
юноши 6 лет, -22 кг. (1 год обучения)
юноши 6 лет, +22 кг. (1 год обучения)
юноши 6 лет, абс.
юноши 7 лет, -25 кг. (1 год обучения)
юноши 7 лет, +25 кг. (1 год обучения)
юноши 7 лет, -25 кг.
юноши 7 лет, +25 кг.
юноши 8 лет, -28 кг. (1 год обучения)
юноши 8 лет, +28 кг. (1 год обучения)
юноши 8 лет, -28 кг.
юноши 8 лет, +28 кг.
юноши 9 лет, -32 кг. (1 год обучения)
юноши 9 лет, +32 кг. (1 год обучения)
юноши 9 лет, -32 кг.
юноши 9 лет, +32 кг.
юноши 10-11 лет, -35 кг.
юноши 10-11 лет, -40 кг.
юноши 10-11 лет, +40 кг.
юноши 12 лет, абс.
юноши 13 лет, абс.
юноши 14-15 лет, абс.
юниоры 16-21 год, абс.
юноши 8 лет, -28 кг.
юноши 8 лет, +28 кг.
юноши 9 лет, -32 кг.
юноши 9 лет, +32 кг.
юноши 10-11 лет, -40 кг.

51.

юноши 10-11 лет, +40 кг.

52.

юноши 12-13 лет, абс.

53.

юноши 14-15 лет, абс.

*Спортсмены могут быть допущены к участию только в своей категории.

Приведение

Финалы

Тайкиоку-1

Произвольное

Тайкиоку-1, Хэйан-1

Произвольное

Хэйаны 1-2

Произвольное,
Хэйан 1 и выше

Хэйаны 1-3

Произвольное,
Хэйан 2 и выше

Хэйаны 2-4

Произвольное,
Хэйан 3 и выше

Продолжительность
поединка: 1 мин. (энчосэн: + 30 сек.)
Продолжительность
поединка: 1,5 мин.
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность
поединка: 1,5 мин. (энчосэн: + 1 мин.)

Продолжительность
поединка: 1 мин.
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность
поединка: 1,5 мин.
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность
поединка: 1,5 мин.
(энчо-сэн: + 30 сек.)

Продолжительность
поединка: 1,5 мин. (энчосэн: + 1 мин.)

Продолжительность
поединка: 1,5 мин.
(энчо-сэн: + 1 мин..

Продолжительность
поединка: 2 мин. (энчосэн: + 1 мин..)

Хэйаны 1-2 + Санбон-шобу
(продолжительность поединка:
1 мин., энчо-сэн: + 30 сек.)
Хэйаны 1-3 + Санбон-шобу
(продолжительность поединка:
1,5 мин. (энчо-сэн: + 30 сек.)
Хэйаны 2-4 + Санбон-шобу
(продолжительность поединка:
1,5 мин. (энчо-сэн: + 1 мин.)

