ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении X Открытого Чемпионата Гродненской области по каратэ среди взрослых и
Открытого Первенства Гродненской области по каратэ кадетов, юниоров и юношей,
а также Открытого Первенства ДЮСШ «Гродно-волна»
Дата и место проведения:
25 сентября 2021 г., г.Гродно, ул. Коммунальная 3, легкоатлетический манеж ЦСК «Неман»
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований – Зверев Вадим Петрович (1 категория, лицензия БФК).
Заместитель главного судьи – Груца Юрий Вячеславович (международная категория WKF).
Главный секретарь соревнований – Гнатив Ольга Анатольевна (1 категория).

4. Правила соревнований:
Соревнования проводятся по действующим правилам WKF.
5. Программа соревнований:
Регламент проведения:
24
сентября

16.00-19.00

Мандатная комиссия. Жеребьёвка на основании принятых заявок.
Заседание ГСК. Экипирование места проведения турнира.
Взвешивание участников разделов кумитэ.

25
сентября

08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.10
09.10-10.30
10.30-13.00
13.00-13.30
13.30-17.30

Судейский брифинг.
Брифинг с представителями команд.
Церемония открытия
Соревнования в разделе индивидуального ката
Соревнования в разделе индивидуального кумитэ
Технический перерыв. Награждение победителей и призёров.
Продолжение соревнования в разделах индивидуального кумитэ.
Соревнования в разделе командного кумитэ.
Награждение победителей и призёров.
Закрытие соревнований.

17.30-18.00
Разделы программы:

Индивидуальное ката:
Юноши: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16+ лет.
Девушки: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16+ лет.
Командное ката:
Юноши 12-15 лет.
Девушки 12-15 лет.
Командное кумитэ (3 чел.):
Юноши: 10-11 лет, 12-13 лет.

Индивидуальное кумитэ:
Возраст

Весовая категория

Кадеты:
Юниоры:
Взрослые:

8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
18+

-30 кг., -35 кг, +35 кг.
-37 кг., -42 кг., +42 кг.
-45 кг., -50 кг., +50 кг.
-57 кг., -63 кг., +63 кг.
-61 кг., -68 кг., +68 кг.
-67 кг., -75 кг., +75 кг.

Девушки:
Кадетки:
Юниорки:

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

-30 кг, +30 кг.
-35 кг, -40 кг, +40 кг.
-42 кг., -47 кг., +47 кг.
-54 кг., +54 кг.
-59 кг., +59 кг.

Юноши:

Примечание: Организационный комитет и руководители соревнований оставляют за собой право
изменения категорий участников и программы соревнований.

6. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются команды клубов, организаций, развивающих каратэ, независимо
от стиля. Спортсменам необходимо пройти медицинский осмотр и быть допущенным врачом к участию в
данном соревновании. При себе участники должны иметь документ, удостоверяющий личность и возраст.
Представители команд на мандатную комиссию должны предоставить именную заявку установленного образца:
№

Фамилия и имя

Дата рождения,
возраст

Спортивный разряд

Категория
участия
(точный вес)

Ф.И.О. тренера

Виза врача

Судьи от команды:
Подписи и печати руководителя организации и врача, печать лечебного заведения

Представители команд несут личную ответственность за обеспечение явки участников на
церемонию открытия, закрытия, награждения, своевременный выход спортсменов на татами.
Финансирование за счёт организаторов:
-

разработка, изготовление и распространение рекламных афиш, информационных буклетов;
оснащение места проведения реквизитами турнира и необходимой аппаратурой;
предоставление спортивного зала в легкоатлетическом манеже ЦСК «Неман»;
оплата транспортных расходов и проживания иногородних судей;
награждение победителей и призёров дипломами и медалями;
транспортирование 3 татами на место проведение и обратно;
оплата призовых гонораров за работу судьям турнира;
оплата работы медицинского персонала (2 бригады),

- обеспечение турнира онлайн-трансляцией;
- приобретение 3 командных кубков;
- приобретение канцтоваров.
- оплата питания судей;

Расходы командирующих организаций:
- проживание и питание участников в дни соревнований,
- командирование участников (проезд и суточные в пути).
Награждение:
Победители и призёры индивидуальных категорий награждаются дипломом и медалью.
Победители командной категории награждаются дипломами и общим кубком.
Добровольный взнос участия:
Индивидуальная категория 30 руб., команда 60 руб.
Контактная информация:
Контактные телефоны: +375 33 6884219 - главный секретарь, +375 29 8894523 – главный судья.
E-mail: karate-grodno@tut.by Сайт: http://vk.com/karate_grodno
Заявки с неполной информацией или оформленные не по установленной форме, а также
отправленные позже 22 сентября 2021 года рассматриваться не будут.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГКОМИТЕТ

