
BELARUS KARATE 
FEDERATION 

г.Гродно, 19-20 мая 2018 года 

Добровольный взнос на  

организацию соревнований для  

Белорусских команд: 
20 бел.руб. за каждую  

категорию (раздел). За команду 30 

бел.руб.  Взнос сдаѐтся в ГМООСТК. 

Депозит протеста: 200 бел.руб. 

 
Награждение:   

Победители и призѐры соревнований 

награждаются дипломом и медалью 

соответствующих степеней.  

Победители и призѐры командных раз-

делов награждаются дипломами, меда-

лями и кубками. 

 

Призѐры общекомандного зачѐта 

награждаются дипломами, кубками, и 

специальными подарками от спонсора 

турнира. 

 
Главный судья турнира: 

Груца Юрий Вячеславович, 

национальная категория 
 

Контактная информация: 

Телефоны:  

Главный секретарь:  

+375 33 6884219  

Главный судья: +375 29 7819450,  

+375 44 7819450  
 

E-mail: karate-grodno@tut.by  
Сайт:  
http://vk.com/karate_grodno/ 

 

Почтовый адрес: 230009 Республика 

Беларусь, г.Гродно, ул.Горького, 86.  
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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 спортивных разрядов. 

INTERNATIONAL 

KARATE 

TOURNAMENT 

 

В программе Открытого 

Первенства 

Гродненской области по 

каратэ 

Магазин спортивной экипировки 
BUDO-NORD и FIGHTER 

Адрес: г.Минск, проспект Победителей, д.23, 
корп. 2, офис 800Г 

Предварительные заказы на  
тел. (17) 219 48 29,   факс. (17) 219 48 38 

моб. (29) 380 03 83 
E-mail: takano@inbox.ru 

Во время турнира будет  работать 
буфет и продаваться  

экипировка для единоборств  

mailto:karate-grodno@tut.by


Дата и место проведения: 

19-20 мая 2018 года, Беларусь,  

г. Гродно, лѐгкоатлетический манеж, 

ул.Коммунальная, 3.  

 
Руководство проведением соревнования: 
Общее руководство, организацию и проведе-

ние соревнований осуществляет Управление 

спорта и туризма Гродненского облисполко-

ма и ГМООСТК.  

 

Судейство: Приглашаем аттестованных су-

дей (не менее «Судья А» и 1 категория).   

В заявке укажите командируемых судей и ква-

лификацию. Работа всех судей оплачивается 

в зависимости от уровня квалификации. Все 

судьи обеспечиваются питанием и при необ-

ходимости бюджетным проживанием. 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся по действую-

щим правилам WKF.  

Жеребьѐвка производится  

программой sportdata 
___________________________________________ 

Капа обязательна во всех категориях кумитэ.   

С 12 лет обязательны футы. Защита корпуса 

(жилет) обязательно c 14  лет. 
___________________________________________ 

Предварительную заявку необходимо подать 

не позднее 14 мая 2018 г. на e-mail или факс.  

После указанной даты по белорусскому  вре-

мени дополнения не принимаются (ФИО, дата 

рождения, разряд, точный вес, категория уча-

стия, допуск врача) 

_______________________________________________ 
По поводу необходимости в размещении, сооб-
щить организаторам за 3-4 недели до турнира. 

Разделы программы: 

Индивидуальное ката WKF: 

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

Девушки: 8-9 л, 10-11 л, 12-13 л, 14-15 л, 

8-9 лет—возможно повторение, 10-11 лет — через круг,  

12-13 лет—через 2 круга, с 14 лет по правилам WKF. 
 

Командное ката WKF:  

юноши 8-11 лет (без бункая), 12-15 лет (с бункаем). 

девушки 8-11 лет (без бункая), 12-15 лет (с бункаем). 

8-11 лет—возможно повторение через круг,  

12-15 лет—по правилам WKF. 
 

Командное кумитэ WKF (3 чел.): юноши 

10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет., 16-17 лет. 

 
Индивидуальное кумитэ WKF (точный вес): 

 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  -57 кг., -63 кг.,+63 кг. 

Юниоры: 16-17 лет  -61 кг., -68 кг., +68 кг. 
 

Девушки: 8-9 лет  - 25 кг,, + 25 кг. 

 10-11 лет  - 35 кг., + 35 кг. 

 12-13 лет  - 47 кг., + 47 кг. 

 14-15 лет  - 54 кг., + 54 кг. 

 16-17 лет  абс. 

 

__________________________________________________________ 

Регламент проведения:  

18 мая 2018 года 

9.00—11.00 —Регистрация и жеребьѐвка.  

16.00 - 17.00 - Регистрация участников суд.семинара 

17.00 - 19.00 - Судейский семинар. 

из положения Открытого Первенства Гродненской области по каратэ: 

19 мая 2018 года 

09.00-09.30 - Взвешивание категорий 14+ лет. 

09.30-09.50 - Судейский брифинг. 

10.00-11.00 - Соревнования в разделе индивид.  

ката WKF (юноши и девушки 12-13, 14-15). Сорев-

нования в разделе командного ката (юноши 12-15 

лет, девушки 12-15 лет). 

11.00-13.00 - Соревнования в разделе индивид. ку-

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

13.00-13.30 - Технический перерыв.  Торжественное 

открытие соревнований. Награждение победите-

лей и призѐров. Обед судей. 

13.30-18.00 - Продолжение соревнования в разде-

лах индивидуального кумитэ 14-15, 16-17 лет.  

Соревнования в разделах командного ку-

митэ (юноши 12-13, 14-15, 16-17 лет). 

18.00 - Награждение победителей и призѐров. 

19.00 - 22.00 - Баня для судей, VIP и представителей 

команд (ул.Коммунальная 3а). 

 

20 мая 2018 года 

09.30-09.50 - Судейский брифинг. 

10.00-11.00 - Соревнования в разделе индивид. ка-

та (юноши и девушки 8-9, 10-11 лет). Соревнования 

в разделе командного ката (юноши 8-11 лет, де-

вушки 8-11 лет). 

11.00-13.00 - Соревнования в разделе инд.кумитэ. 

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

13.00-13.30 - Технический перерыв. Награжде-

ние победителей и призѐров. Обед судей.  

13.30-17.00 - Продолжение соревнования в разде-

лах  индивидуального кумитэ (юноши и девушки 

10-11 лет)., командного кумитэ (юноши 10-11 лет). 

17.00 - Награждение победителей и призѐ-

ров. Закрытие соревнований.. 


