
РЕГЛАМЕНТ 

Об открытом первенстве города Гомеля по каратэ среди детей, юношей, девушек,  

24-25 января 2020 г. 

г. Гомель  

 

Руководство проведением: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

 Отдел спорта и туризма Гомельского городского исполнительного комитета 

 Молодёжное общественное объединение «Гомельская областная федерация каратэ». 

 

Программа соревнований: 

 24 января 2020 года, г. Гомель, пл. Победы 1 

 15.00 – 18.00 мандатная комиссия,  

 18.00 – 19.30 жеребьевка:  

 25 января 2020 года, г. Гомель, ул. Волотовская 9 большой спортивный зал государственного 

учреждения «Гимназия №10 г. Гомеля» 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. 

 

Убедительная просьба предварительную заявку подать не позднее 23 января 2020 г.  на факс или e-mail. 

Руководство и судейство. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют: отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, Молодежное общественное 

объединение «Гомельская областная федерация каратэ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

Программа соревнований: 

Разделы программы: 

 Сумо: 

Категория 

участия  
возраст вес 

Мальчики 
4-5 лет -18 кг; -20 кг; +20 кг 

6-7 лет -20 кг; -22кг; -24 кг; -26 кг; -28 кг; +28 кг;  

Девочки 
5-6 лет Абс. 

7-8 лет Абс. 

 Фантом: 

Категория участия  

Мальчики 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

Девочки 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

 Индивидуальное ката: 

Категория 

участия 
возраст Программа 

Юноши, 

девушки 

6-7 лет Выполняются любые ката, можно повторять, в 

том числе и финале. 8-9 лет 

10-11 лет 

Выполняются любые ката, можно повторять, в 

финале (за медаль) исполняется ката, отличное 

от выполняемых ранее. 

12-13 лет Правила WKF 

14-15 лет Правила WKF 

 

 

 

 

 



 

 Индивидуальное кумитэ: 

 

Возраст 

Индивидуаль

ная 

категория 

Время 

поединка 
Экипировка 

ю
н

о
ш

и
 6-7 лет -25 кг; +25 кг 1 мин. 

капа рекомендована, футы 

рекомендованы 

8-9 лет -30 кг; +30 кг; 1 мин. футы рекомендованы 

10-11 лет -37 кг; +37 кг; 1 мин. футы рекомендованы 

12-13 лет -45кг; +45 кг; 1,5 мин. 
Правила WKF, жилет рекомендован 

14-15 лет Абс. 2 мин. 

д
ев

у
ш

к
и

 6-7 лет абсолютная 1 мин. 
капа рекомендована, футы 

рекомендованы 

8-9 лет абсолютная 1 мин. футы рекомендованы 

10-11 лет абсолютная 1 мин. футы рекомендованы 

12-13 лет абсолютная 1,5 мин. Правила WKF, жилет, нагрудник  

рекомендован,  14-15 лет абсолютная 2 мин 

Правила соревнований.   Соревнования проводятся по правилам каратэ WKF актуальные на дату 

проведения соревнований по олимпийской системе с утешительными поединками (два третьих места). 

Экипировка в соответствие с правилами WKF, и настоящим положением.  Взвешивание будет 

производиться выборочно. 

Внимание! Судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу соревнований. 

 

Награждение.  Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами организаторов 

соревнований. 

Финансирование соревнования. 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома в части: приобретение дипломов, питание 

судей, медицинское обеспечение соревнований; 

Молодёжное общественное объединение «Гомельская областная федерация каратэ» в части: 

спортсооружение, канцелярские товары, медалей, оплата работы судей. 

Расходы по проезду и размещению команд за счет командирующих организаций. 

Протесты 

Подача протестов осуществляется в соответствие с правилами WKF, актуальных на день проведения 

соревнований  

 

Заявка: предварительная подача заявок осуществляется по электронной почте  в адрес организаторов: 

kirilius71@mail.ru  до 24.00 23.01.2020. 

 

главный судья 

соревнований 

Борисенко Валентин Валентинович, г. Мозырь, 

судья по спорту  
+375 291962381 

заместитель 

главного судьи 

Козлов Александр Викторович,        г. Гомель, судья 

по спорту первой категории 
+375 44 7300971 

главный секретарь 
Головня Кирилл Евгеньевич, 

г. Гомель, судья по спорту национальной категории. 
+375 29 3309346 

 

Условия участия.   

Состав делегации без ограничений. Проживание и 

размещение участников за счёт командирующих организаций. 

Добровольный взнос на организацию соревнований:  

сумо, фантом 5 рублей за участие в одной категории,  

индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ: 

 15 рублей за участие в одной категории,  

25 рублей за участие в двух категориях, 

30 рублей за участие в трех и более категориях.   

mailto:kirilius71@mail.ru

