
ОО «Белорусская 

Федерация Каратэ» 

Гродненская область 

Гродненское молодѐжное 

общественное объединение 

спортивного и традиционного каратэ 
 

Гродненский городской физкультурно-

спортивный клуб  

Гродненский ОК ОО «БРСМ» 

г.Гродно, 02-03 марта 2019 г. 

Республиканский 

турнир «Grodno Open» 

в рамках 

XIV Открытого 

Кубка г.Гродно  
по каратэ среди 

юношей, кадетов и 

юниоров 

Награждение:   

Победители и призѐры соревнования 

награждаются дипломами и ориги-

нальными медалями.  В командных 

разделах дипломамы, медали и куб-

ки, в общекомандном зачѐте Кубки . 

 

Контактная информация: 

Телефоны оргкомитета:  

+375 29 7819450, +375 44 7819450 —

организационные вопросы. 

+375 33 6884219 — вопросы по заявкам 

и техническим результатам.  

 

E-mail: karate-grodno@tut.by  

 

Страница Гродненской регионально-

го отделения ОО «БФК» в интернете:  

http://vk.com/karate_grodno 

 

Предварительную заявку необходи-

мо подать не позднее 1 марта  

2019 г. на e-mail karate-grodno@tut.by  

 

До начала сорев-

нований необходи-

мо сдать оригинал 

заявки с печатями и 

взносы, а также  

получить номера 

спортсменов. 

 

Добровольный 

благотворительный взнос: 

20 руб. категория (раздел). 

45 руб. за команду. 

Взнос протеста: 100 руб. 

РЕКЛАМА: 
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  

P.S.:  Международные соревнования по каратэ WKF  

GRODNO REGION OPEN  

состоится 18-19 мая 2019 года в легкоатлетическом манеже 

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


Дата и место проведения: 

02-03 марта 2019 г., г.Гродно,  

Ул.Коммунальная 3, л/а манеж  

 

Руководство проведением турнира: 
Общее руководство, организацию и 

проведение соревнований осуществля-

ет Отдел образования, спорта и туризма 

Гродненского горисполкома совместно 

с Гродненским молодѐжным обще-

ственным объединением спортивного и 

традиционного каратэ.  

Непосредственное руководство осу-

ществляется главной судейской коллеги-

ей, утверждѐнной горспортотделом.  

 

Судейство: 
Приглашаем квалифицированных ре-

фери и судей. К заявке приложить спи-

сок командируемых судей с указанием 

их квалификации. Работа всех судей 

оплачивается. Все судьи  

обеспечиваются питанием. 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся по  

действующим правилам WKF. 

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. 
 

Командное ката:  

девочки 10-15 лет, юноши 10-15 лет. (без бункая) 

 
Командное кумитэ (3 чел.): юноши 10-11, 12-13, лет. 

 

Индивидуальное кумитэ (указать 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  - 52 кг., - 57 кг.,+ 57 кг. 

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

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. 
__________________________________________________________ 

Дополнительная информация по ката: 

8-9 лет: возможно повторение через круг 

10-11 лет: возможны повторения через 2 круга 

12-13 лет: правила WKF 

14-15 лет: правила WKF 

из положения XIV Открытого Кубка г.Гродно по каратэ «Grodno Open»: 

Регламент проведения:  

02 марта 2019 г.   

0900 –1100 — Регистрация команд в зале 

ул.Горького, 86. Жеребьѐвка. 

1400 –1600 — Экипирование зала. 

1700 –2100 — Баня для судей и тренеров. 
___________________________________________________ 

 

03 марта 2019 г. (ул.Комунальная 3)  

Капа обязательна во всех категориях ку-

митэ.  С 12 лет обязательны футы. В слу-

чае отсутствия — кикен. Защита корпуса 

желательна, с 14 лет обязательна.  
_________________________________________________ 

Судейская коллегия имеет право вносить 

изменения в регламент соревнований. 

0830 –0900 

0830 –0930 

Заседание суд.коллегии. 
Взвешивание участников раз-

делов кумитэ 14 лет и старше. 

0900 -1000 Соревнования в разделах ин-

дивидуального ката и фантом 

1000 -1300 Соревнования в разделах ин-

дивидуального кумитэ. 

1300 -1330 Технический перерыв. 

1330 -1400 Торжественное открытие со-

ревнований. Награждение. 

1400 -1800 Продолжение индивидуально-

го и командного кумитэ  

  Награждение победителей и 

призѐров, закрытие соревно-

ваний. 

  


