
ОО «Белорусская Федерация Каратэ» 

Отдел образования, спорта и туризма  

Гродненского горисполкома 

Белорусское общественное 

объединение «СИТО-РЮ КАРАТЭ-ДО»  

Гродненский ОК ОО «БРСМ»  

OOO «Центр спортивной экипировки» 

г.Гродно, 22-24 мая 2015 года 

Добровольный взнос на  

организацию соревнований: 
120 тыс. бел.руб. за каждую  

категорию (раздел). За команду 240 тыс. 

бел.руб.  Взнос сдаётся по ведомости 

БОО «Сито-рю каратэ-до». 

 
Депозит протеста: 800 тыс. бел.руб. 

 
Награждение:   

Победители и призёры соревнований 

награждаются дипломом и медалью 

соответствующих степеней. Победители 

и призёры командных разделов награж-

даются дипломами, медалями и кубком. 

Общекомандный зачёт: 

1 место - 400 евро.  

2 место - 200 евро. 

3 место - 100 евро. 

В категории кумитэ 18+ мужчины: 

1 место - 200 евро.  

2 место - 100 евро. 

Приз выдаётся команде в виде сертифи-

ката на экипировку Adidas. 

 
Контактная информация: 

Телефоны:  

Главный судья: +375 29 7819450,  

+375 44 7819450 – Груца Ю.В. 

Главный секретарь:  

+375 29 7847832 – Груца А.И.  
 

E-mail: karate-grodno@tut.by  
Сайт:  
http://Shito-RyuOpenCup.blogspot.com/ 

Почтовый адрес: 230009 Республика 

Беларусь, г.Гродно, а/я 130.  
Факс: (8-0152) 722012 и 484007  

(будние дни 900 – 1700)  
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Во время соревнований будет  
работать буфет,  

продаваться экипировка для  
единоборств Adidas.  

Участие:  
Особое внимание обращаем на медицинский 
допуск спортсменов и наличие оригинальной 

заявки организации.  
Разыгрывается 2 третьих места  
с утешительными поединками. 

По результатам турнир возможно присвоение 
1 и 2 разрядов. 

10th 

INTERNATIONAL 

KARATE 

TOURNAMENT 

ADIDAS 

OPEN 

mailto:karate-grodno@tut.by


Дата и место проведения: 

22-24 мая 2015 года, Беларусь,  

г. Гродно, спорткомплекс «Неман», 

ул.Коммунальная, 3.  

 
Руководство проведением соревнования: 
Общее руководство, организацию и проведе-

ние соревнований осуществляет Отдел спорта 

и туризма Гродненского горисполкома. Непо-

средственное руководство осуществляется 

главной судейской коллегией, утверждённой 

горспортотделом. 

 

Судейство: Приглашаем аттестованных су-

дей.  В заявке укажите командируемых судей и 

квалификацию. Работа всех судей оплачива-

ется в зависимости от уровня квалификации. 

Все судьи обеспечиваются питанием и при 

необходимости бюджетным проживанием. 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся по действую-

щим правилам WKF 9.0.  

Жеребьёвка производится  

программой sportdata 
___________________________________________ 

Капа обязательна во всех категориях кумитэ.  С 

12 лет обязательны футы. В случае отсутствия 

— дисквалификация. Защита корпуса (жилет) 

и шлем желательны. 
___________________________________________ 

Предварительную заявку необходимо подать 

не позднее 16 мая 2015 г. на e-mail или факс.  

После указанной даты по белорусскому  вре-

мени дополнения не принимаются. 

_______________________________________________ 
По поводу необходимости в размещении, сооб-

щить организаторам за 3 недели до турнира. 

Разделы программы: 

Индивидуальное ката WKF: 

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

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

лет. 

 

Командное ката WKF:  

юноши 11-14 лет. 

девушки 8-11 лет, 14-17 лет 

 

Командное кумитэ WKF (3 чел.): юноши 

10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. 

 

Индивидуальное кумитэ WKF: 

 Возраст  Весовая категория 

Юноши: 8-9 лет  -25 кг, - 30 кг. + 30 кг. 

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

 12-13 лет  - 45 кг., - 50 кг., + 50 кг. 

Кадеты: 14-15 лет  - 52 кг., - 63 кг.,+ 63 кг. 

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

Мужчины: 18+  абсолютная 

 

Девушки: 8-9 лет  - 25 кг,, + 25 кг. 

 10-11 лет  - 35 кг., + 35 кг. 

 12-13 лет  - 40 кг., + 40 кг. 

 14-15 лет  - 47 кг., + 47 кг. 

__________________________________________________________ 

 

Регламент проведения:  

22 мая 

13.30 - 14.00 - Регистрация участников судейского  

семинара 

14.00 - 19.00 - Учебно-аттестационный судейский семи-

нар (ул.Коммунальная, 3 – лёгкоатлетический манеж – 

теория, экзамер и практика)  

Из положения Открытого кубка г.Гродно по каратэ: 
23 мая  

09.30-09.50 - Судейский брифинг. 

09.00-10.00 - Взвешивание 12-13 лет. 

10.00-10.30 - Взвешивание 14-17 лет. 

09.00-10.00 - Соревнования в разделе индивид.  ка-

та WKF (юноши и девушки 12-13, 14-15 лет). 

11.00-11.30 - Соревнования в разделе командного ката 

(юноши 11-14 лет, девушки 14-17 лет). 

11.30-13.00 - Соревнования в разделе индивид. ку-

митэ (юноши и девушки 12-13, 14-15 лет) 

13.30-14.00 - Технический перерыв. Награждение побе-

дителей и призёров. Обед судей. 

14.00-18.00 - Продолжение соревнования в разделах 

индивидуального кумитэ 14-15, 16-17, 18+ лет. Сорев-

нования в разделе командного кумитэ (юноши 12-13, 

14-15 лет). 

Награждение победителей и призёров. 

18.00 - 21.00 - Баня для судей, VIP и представителей ко-

манд (ул.Коммунальная 3а). 

 

24 мая  

09.30-09.50 - Судейский брифинг. 

10.00-11.00 - Соревнования в разделе индивид. ка-

та (юноши и девушки 8-9, 10-11 лет). 

11.00-11.30 - Соревнования в разделе командного ката 

(девочки 8-11 лет). 

11.30-13.00 - Соревнования в разделе инд.кумитэ. 

(юноши и девочки 8-9 лет, 10-11 лет). 

13.30-14.00 - Технический перерыв. Торжественноеот-

крытие соревнований. Награждение победителей и 

призёров. Обед судей.  

14.00-18.00 - Соревнования в разделе индивидуального 

кумитэ (юноши и девушки 10-11 лет). 

Соревнования в разделе командного кумитэ (юноши 

10-11 лет). 

Награждение победителей и призёров. Закрытие со-

ревнований. 


