
Открытое Первенство 

Гродненской области по 
каратэ среди юношей, 

кадетов и юниоров 
 

Открытый Чемпионат 

Гродненской области по 
каратэ среди взрослых 

ОО «Белорусская Федерация Каратэ» 

Гродненская область 

Управление спорта и 

туризма Гродненского 

облисполкома 

г.Гродно, 15 марта 2015 года 

Награждение:   

Победители соревнования награжда-

ются дипломом, медалью и кубком.  

Призѐры награждаются дипломами и 

медалями. 

 
Контактная информация: 

Телефоны:  

+375 29 7819450, +375 44 7819450 —

организационные вопросы. 

+375 29 7847832 — вопросы по заяв-

кам и техническим результатам.  
 

E-mail: karate-grodno@tut.by  
Сайт:  

http://vk.com/karate_grodno 
 

Почтовый адрес:  

230009 РБ, г.Гродно, а/я 130.  
 

Факс: (8-0152) 722012 или 484007 

(будние дни 900 – 1700)  

 

Предварительную заявку необходи-

мо подать не позднее 12 марта  

2015 г. на e-mail karate-grodno@tut.by 

или факс.  

До начала соревнований необходи-

мо сдать оригинал заявки с печатями 

и взносы, а также  получить номера 

спортсменов. 

 
Добровольный взнос на  

организацию соревнований: 

120 тыс. руб. категория (раздел). 

240 тыс. руб. за команду. 
Взнос протеста: 

800 тыс. бел.руб. 

 

OOO «Центр спортивной экипировки» 

г.Минск, пр-т Партизанский 11. Тел. +375 

17 298 44 20,   Моб.: +375 29 589 19 11.  

 

E-mail: adidas.belarus@gmail.com 

www.4team.by  

Во время  
соревнований будет  

продаваться  
экипировка для  

единоборств  

Adidas.  

mailto:karate-grodno@tut.by
mailto:karate-grodno@tut.by


Дата и место проведения: 

14-15 марта 2015 г., г.Гродно,  
проспект Янки Купалы 18,  

Спортзал УО «ГГПСЛ №1».   

 
Руководство проведением турнира: 
Общее руководство, организацию и 

проведение соревнований осуществля-

ет Управление спорта и туризма Грод-

ненского облисполкома. Непосред-

ственное руководство осуществляется 

главной судейской коллегией, утвер-

ждѐнной облспорт-управлением. 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований –  

Шота Виталий Иванович. 

Заместители главного судьи –   

Бельский Иван Иванович, Сергеев 

Виктор Юрьевич. 

Главный секретарь— 

Груца Юрий Вячеславович. 

 
Судейство: 
Приглашаем квалифицированных ре-

фери и судей. К заявке приложить спи-

сок командируемых судей с указанием 

их квалификации. Работа всех судей 

оплачивается. Все судьи обеспечивают-
ся питанием. 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся по дей-

ствующим правилам WKF 9.0. 

Жеребьѐвка производится  

программой sportdata 

Разделы программы: 

Индивидуальное ката: 

Юноши: 8-9, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. 

Девушки: 8-9, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. 
 
Командное кумитэ (3 чел.): юноши 10-11, 12-13, 14-15 лет. 

 
Индивидуальное кумитэ: 

 Возраст  Весовая категория 

Юноши: 8-9 лет  - 30 кг. + 30 кг. 

10-11 лет - 35 кг., - 40 кг., + 40 кг. 

 12-13 лет  - 40 кг., - 45 кг., + 45 кг. 

Кадеты: 14-15 лет  - 57 кг., - 63 кг.,+ 63 кг. 

Юниоры: 16-17 лет  - 68 кг., + 68 кг. 

Мужчины: 18+ лет  - 75 кг., + 75 кг. 

Девушки: 10-11 лет  - 35 кг., + 35 кг. 

 12-13 лет  - 40 кг., + 40 кг. 

 14-15 лет  абсолютная 

__________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация по ката: 

 

8-9 лет: возможно повторение через круг 

10-11 лет: возможны повторения через 2 круга 

12-13 лет: возможны повторения через 3 круга 

14+ лет: правила WKF 

Из положения Открытого Первенства и Чемпионата Гродненской области: 

Регламент проведения:  

14 марта 2015 г.  

1000 –1200 — Судейская коллегия. 

1600 –1800 — Мандатная комиссия, же-

ребьевка. Обустройство зала. 

1800 –2100 — Баня для судей и тренеров. 

 
15 марта 2015 г. 

___________________________________________________ 

Капа обязательна во всех категориях кумитэ.  

С 12 лет обязательны футы. В случае отсут-

ствия — кикен. Защита корпуса и шлем жела-

тельны. У девушек с 14 лет в кумитэ обязатель-

но наличие протектора груди. 
___________________________________________________ 

Судейская коллегия имеет право вносить из-

менения в регламент соревнований. 

0830 -0900 
0830 -1000

 

Заседание судейской коллегии. 
Взвешивание участников разде-

лов кумитэ 14 лет и старше. 

0900 -1100
 Соревнования в разделах индиви-

дуального ката. Награждение. 

1100 -1300
 Соревнования в разделах кумитэ 

14 лет и старше. Командное ку-

митэ. 

1300 -1330
 Технический перерыв. 

1330 -1400
 Торжественное открытие сорев-

нований. Награждение. 

1400 -1900
 Продолжение в разделах индиви-

дуального кумитэ от 8 до 13 лет. 

  Награждение победителей и при-

зёров, закрытие соревнований. 


