Регламент
первенства Гомельской области по каратэ среди детей, юношей, девушек,
22-23 октября 2021 г. г. Гомель
Организаторы:
 Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома;
 Молодежное общественное объединение «Гомельская областная федерация каратэ»;
Цели и задачи:
 отбор кандидатов и формирование сборной команды на участие в первенстве Республики
Беларусь по каратэ;
 популяризация и развитие каратэ в г. Гомеле;
 повышение спортивного мастерства участников, тренеров, судей;
 пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, профилактика детской и подростковой преступности;
 патриотическое воспитание молодёжи;
Место и сроки: 23 октября 2021 года, по адресу:
г. Гомель, Привокзальная пл. 4, Культурно-спортивный комплекс РУП «Гомельское
отделение Белорусской железной дороги»
Мандатная комиссия. 22 октября 2021 года, 15.00 – 18.00
г. Гомель, пл. Победы 1
Руководство и судейство. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют: Управление спорта и туризма Гомельского областного исполнительного
комитета, Молодёжное общественное объединение «Гомельская областная федерация
каратэ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в
составе:
главный судья
Борисенко Валентин Валентинович,
соревнований:
судья по спорту, г. Мозырь
Головня Кирилл Евгеньевич,
главный секретарь:
судья по спорту национальной категории, г. Гомель
Участники соревнований. К соревнованиям допускаются команды, своевременно
предоставившие в мандатную комиссию заявку установленного образца, заверенную врачом
и документы, подтверждающие возраст и квалификацию участников.
Правила соревнований. Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF актуальных с
1.01.2020 г. по олимпийской системе с утешительными поединками (два третьих места).
Протесты
Подача протестов осуществляется в соответствие с правилами с правилами WKF,
действующих с 1.01.2020 г.
Заявка: предварительная подача заявок осуществляется по электронной почте в адрес
организаторов: kirilius71@mail.ru до 15.00 21.10.2021.

Юноши

Программа соревнований:
Разделы программы:
Индивидуальное кумите:
Возраст

Весовая категория

Время
поединка

8-9 лет

- 25 кг, - 30 кг, - 35 кг, + 35 кг.

1 мин.

10-11 лет
12-13 лет

- 30 кг, - 35 кг, - 40 кг,
- 45 кг, + 45 кг
- 40 кг, - 45 кг, - 50 кг,
- 55 кг, + 55 кг.

1 мин.
1,5 мин.

Экипировка
футы
рекомендованы
футы
рекомендованы
футы
рекомендованы

Девушки

Возраст

Весовая категория

Время
поединка

8-9 лет

- 30 кг, + 30 кг

1 мин.

10-11 лет

- 35 кг, - 40 кг, - 45 кг, + 45 кг

1 мин.

12-13 лет

- 42 кг, - 47 кг, + 47 кг

1,5 мин.

Экипировка
Футы, жилет
рекомендованы
Футы, жилет
рекомендованы
Футы, жилет
рекомендованы

Ката:
Индивидуальное ката (судейство по флажковой системе)
Юноши (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет)
Девушки (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет)
Категория
Год рождения
Программа
участия
Можно повторять, за медаль выполняется ката, отличное от
8-9 лет
выполняемых ранее
Можно
повторять
через
круг, за медаль выполняется ката,
Юноши,
10-11 лет
отличное от выполняемых ранее
девушки
12-13 лет

Согласно правил WKF

Программа соревнований.
«22» октября 2021 (пятница).
г. Гомель, пл. Победы 1
15.00 – 18.00 – мандатная комиссия, жеребьевка
«23» октября 2021 (суббота).
г. Гомель, Привокзальная пл. 4, Культурно-спортивный комплекс РУП «Гомельское
отделение Белорусской железной дороги»
9.45-10.00 – судейский брифинг;
10.00-12.45 – соревнования в разделе ката (юноши, девушки);
12.45-13.15 – торжественное открытие соревнований, награждение победителей и призеров в
состоявшихся категориях;
13.15-17.30 – соревнования в категориях кумите (юноши, девушки),
17.30-18.00 – награждение победителей, закрытие соревнований.
Внимание! Судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу соревнований.
Условия участия.
Состав делегации без ограничений. Проживание и размещение участников за счёт
командирующих организаций. Добровольный взнос на организацию соревнований 20 BYN
за участие в одной индивидуальной категории, путем перечисления на расчетный счет
МОО «Гомельская областная федерация каратэ»:
IBAN BY24BPSB30151122310129330000 в филиале Региональной Дирекции № 300 ОАО «БПССбербанк», BIC BPSBBY2X, УНП 490452222, адрес банка 246050, г. Гомель ул. Крестьянская
29а

Награждение. Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами
организаторов турнира.
Адрес организаторов:
246022, г. Гомель, пл. Победы 1 – Молодёжное общественное объединение «Гомельская
областная федерация каратэ»
Email: kirilius71@mail.ru
Контактные телефоны: + 375 29 3309346 Головня Кирилл Евгеньевич

