
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организаторы:  

 Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома; 

 Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ»; 

 Гомельское городское молодежное общественное объединение традиционного и 

спортивного каратэ; 

 Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 

горисполкома; 

 Государственное учреждение образования «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Гомеля» 

 Гомельская городская организация общественного объединения «Белорусский 

Республиканский союз молодежи» 

 

Цели и задачи: 

 популяризация и развитие каратэ в Республике Беларусь; 

 повышение спортивного мастерства участников, тренеров, судей; 

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к систематическим 

занятиям спортом, профилактика детской и подростковой преступности; 

 укрепление региональных, республиканских, международных связей между 

организациями, развивающими традиционное и спортивное каратэ; 

 патриотическое воспитание молодѐжи; 

 

Место и сроки:  

23 октября 2015 г. (пятница). 

г. Гомель, пл. Победы 1, офис ГГМООТиСК: мандатная  комиссия,  жеребьевка. 

24 октября 2015 г. (суббота). 

г. Гомель, ул. Юбилейная 52, легкоатлетический манеж учреждения «Гомельский 

областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике»: дни соревнований.  

 

Руководство и судейство. Общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляют: Управление физической культуры, спорта и туризма, 

Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ»,  Гомельское 

городское молодежное общественное объединение традиционного и спортивного 

каратэ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию в составе: 

 

Глава организационного 

комитета 

Головня Кирилл Евгеньевич,  

г. Гомель, судья национальной категории. 

главный  судья 

соревнований: 

Балашов Сергей Николаевич,  

г. Орел, Российская Федерация,  

судья международной категории (judge А EKF) 

главный секретарь: 
Козлов Александр Викторович,   

г. Гомель, судья первой категории. 

 

 



Участники соревнований.  К соревнованиям допускаются команды, своевременно 

предоставившие в мандатную комиссию заявку установленного образца, 

заверенную врачом (или наличием медицинской страховки) и документы, 

подтверждающие возраст и квалификацию участников. 

Правила соревнований.   Соревнования проводятся по правилам WKF 9.0, по 

олимпийской системе с утешительными поединками (два третьих места). 

Экипировка в соответствие с правилами WKF и  настоящим положением.  

Взвешивание будет производиться выборочно. 

Разделы программы: 

 Индивидуальное ката: 

 

Категория участия 
Возраст 

участника 
Программа 

дети 7-9 лет 
По правилам WKF. Допускается повторять ката, в финале 

исполняется ката, отличное от выполняемых ранее. 

младшие юноши, 

девушки 
10-11 лет 

По правилам WKF. Допускается повторять ката через 

круг, в финале исполняется ката, отличное от 

выполняемых ранее. 

старшие юноши, 

девушки 

12-13 лет По правилам WKF 

14-15 лет, По правилам WKF 

Юниоры и 

взрослые 

16 лет и 

старше 
По правилам WKF 

 

 Индивидуальное кумитэ WKF: 

 
Возраст 

Весовая 

категория 

Время 

поединка 
Экипировка 

Юноши, 

юниоры, 

мужчины 

7-9 лет -27; -32; +32; 1 мин. 
По правилам WKF (футы 

рекомендованы) 

10-11 лет -35; -40; +40; 1 мин. 
По правилам WKF (футы 

рекомендованы) 

12-13 лет -40; -45; +45; 1,5 мин. 
По правилам WKF (жилет 

рекомендован) 

14-15 лет -52; -63; +63 2 мин. 
По правилам WKF (жилет, маска 

рекомендованы) 

16-17 лет -60; -70; +70; 2 мин. По правилам WKF 

18+ -68; -78; +78; 
По правилам 

WKF 
По правилам WKF 

Девушки, 

юниорки, 

женщины 

7-9 лет -30; +30 1 мин. 
По правилам WKF (футы 

рекомендованы) 

10-11 лет -35; +35; 1 мин. 
По правилам WKF (футы 

рекомендованы) 

12-13 лет -40; +40; 1,5 мин. 
По правилам WKF (футы, 

нагрудник рекомендованы) 

14-15 лет -50; +50; 2 мин. 
По правилам WKF (нагрудник, 

жилет, маска рекомендованы) 

16-17 лет -57; +57; 2 мин. По правилам WKF 

18+ -61; +61; 
По правилам 

WKF 
По правилам WKF 



Программа соревнований. 

 

23 октября 2015 г. (пятница). 

15.00-18.00 – мандатная  комиссия,  г. Гомель, ул. Юбилейная 52, 

легкоатлетический манеж учреждения «Гомельский областной центр олимпийского 

резерва по легкой атлетике»  
  

24 мая 2015 г. (суббота) 

день соревнований, г. Гомель, ул. Юбилейная 52, легкоатлетический манеж 

учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой 

атлетике»  

7.00-8.30 – регистрация участников  

8.30-8.45 – совещание с представителями команд;  

8.45-9.00– судейский брифинг;  

9.00-11.30 – соревнования в категориях: КАТА, КУМИТЭ (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, кадеты) 18+, 16-17, 16+, 14-15 лет,  

11.30-12.45 – соревнования в категориях: КАТА, КУМИТЭ (юноши, девушки)          

7-9,10-11,12-13лет,  

12.45-13.15 – торжественное открытие, награждение победителей, показательные 

выступления;  

13.15-20.00 – продолжение соревнований в категориях: КАТА, КУМИТЭ (юноши, 

девушки) 7-9,10-11,12-13лет,  

20.00-20.30 – награждение победителей. 
 

Внимание! Судейская коллегия имеет право вносить любые изменения в программу 

соревнований. 

 

Участники соревнований.  

К соревнованиям допускаются команды, своевременно предоставившие в 

мандатную комиссию заявку установленного образца, заверенную врачом (для 

иностранных команд наличием медицинской страховки) и документы, 

подтверждающие возраст и квалификацию участников. 

 

Правила соревнований  

Соревнования проводятся по правилам WKF 9.0, по олимпийской системе с 

утешительными поединками (два третьих места). Экипировка в соответствие с 

правилами WKF и  настоящим положением.  Взвешивание будет производиться 

выборочно. При превышении веса более чем на 1 кг, спортсмен 

дисквалифицируется. 

Представители команд должны быть одеты в спортивный костюм и сменную 

спортивную обувь. 

 

Условия участия 

Состав делегации без ограничений. Проживание и размещение участников за счѐт 

командирующих организаций.  

Победители и призѐры соревнований награждаются медалями,  дипломами и 

памятными призами организаторов турнира. 

 



Финансирование. 

Отдел образования спорта и туризма Гомельского горисполкома: 

 медицинское обеспечение соревнований, питание судей; 

Общественное объединение: «Белорусская федерация каратэ»: 

 формирование судейского корпуса для обслуживания соревнований;  

Гомельское городское молодежное общественное объединение традиционного и 

спортивного каратэ:  

 оплата услуг легкоатлетического манежа, приобретение кубков, медалей, 

дипломов, оплата работы судей; 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 

горисполкома: 

 информационная и организационная поддержка; 

Государственное учреждение образования «Многопрофильный центр 

дополнительного  образования детей и молодежи г. Гомеля»: 

 организационная поддержка; 

Гомельская городская организация общественного объединения «Белорусский 

Республиканский союз молодежи»: 

 специальные призы, информационная и организационная поддержка; 

 

Награждение.  Победители и призѐры соревнований награждаются медалями,  

дипломами и памятными призами организаторов турнира. 

 

Адрес организаторов.   246022, г. Гомель, а/я 47 . пл. Победы 1. 

  kirilius71@mail.ru 

 

Контактные телефоны:  8-029 3309346 Головня Кирилл Евгеньевич 

8-044 7300971 Козлов Александр Викторович 
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