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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

XII Международных соревнований по каратэ 

«GOMEL OPEN CUP 2020» 

в программе открытого первенства и Чемпионата 

Гомельской области 

 

30-31 октября 2020 г. 

г. Гомель 



Цели и задачи: 
 популяризация и развитие каратэ в Республике Беларусь; 

 укрепление связей между организациями, развивающими спортивное каратэ; 

 повышение спортивного мастерства участников, тренеров, судей; 

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к 

систематическим занятиям спортом, профилактика детской и подростковой 

преступности; 

 патриотическое воспитание молодёжи; 
 

Руководство проведением: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

 Отдел  спорта и туризма Гомельского горисполкома. 

 Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ»,  

Ответственность за организацию и проведение соревнования возлагается на 

Молодежное общественное объединение «Гомельская областная федерация 

каратэ» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 

Участвующие организации и участники: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСШ, СДЮШОР, 

общественных организаций, клубов, регионов, городов, ведомств, развивающих 

каратэ WKF в Беларуси, представители других государств, прошедшие 

соответствующий медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о 

состоянии здоровья, заверенный подписью и печатью врача и медицинского 

учреждения (диспансера) в котором спортсмен состоит на учете или 

медицинскую страховку. Состав команд без ограничений. 
 

Разделы (категории) программы: 

Индивидуальное кумитэ: 

 Возраст 
Весовая 

категория 

Время 

поединка 
Экипировка 

юноши 

6-7 лет  -24; -28; +28; 1 мин 
По правилам WKF (жилет, 

футы рекомендованы) 

8-9 лет -26; -30; -34; +34; 1 мин. 
По правилам WKF (жилет 

рекомендован)  

10-11 лет -30; -35; -42; +42; 1 мин. 
По правилам WKF (жилет 

рекомендован) 

12-13 лет -40; -45; -52; +52; 1,5 мин. По правилам WKF  

кадеты 14-15 лет 
-52; -57; -63; -70; 

+70; 
По 

правилам 

WKF 

По правилам WKF 

юниоры 16-17 лет -61; -68; -76; +76;  По правилам WKF 

мужчины 18+  -67; -75; +75; Абс; По правилам WKF 

девушки 
6-7 лет   Абс. 1 мин 

По правилам WKF (жилет, 

футы рекомендованы) 

8-9 лет -30; +30; 1 мин. 
 По правилам WKF (жилет 

рекомендован) 

девушки 
10-11 лет -37; +37; 1 мин. 

 По правилам WKF (жилет 

рекомендован) 

12-13 лет -47; +47; 1,5 мин. 
По правилам WKF (нагрудник 

рекомендованы) 



кадетки 14-15 лет -53; +53; По 

правилам 

WKF 

По правилам WKF  

юниорки 16-17 лет Абс; По правилам WKF 

женщины 18+ Абс; По правилам WKF 

 

Индивидуальное ката: 

Категория участия  Возраст  Программа 

Юноши, девушки,  

6-7 лет 

8-9 лет 

 По правилам WKF 

Допускается повторять ката, в медальных кругах 

исполняется ката, отличное от выполняемых ранее. 

10-11 лет 

По правилам WKF  

Допускается повторять ката через круг, в медальных 

кругах исполняется ката, отличное от выполняемых 

ранее. 

12-13 лет По правилам WKF 

кадеты, кадетки 14-15 лет По правилам WKF 

юниоры, юниорки, 

мужчины, женщины 

16 лет и 

старше 
По правилам WKF 

 

Сроки и место проведения:  
30 октября 2020 г. (пятница). 

г. Гомель, пл. Победы 1, офис Молодёжного общественного объединения 

«Гомельская областная федерация каратэ» 

31 октября 2020 г. (суббота). 

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

«Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике» 
 

Программа соревнований: 
30 октября 2020 г. (пятница). 

15.00-18.00 – мандатная комиссия,  

18.00-19.30 – жеребьевка 

31 октября 2020 г. (суббота). 

7.00-8.30 – регистрация участников 

8.30-8.45 – совещание с представителями команд; 

8.45-9.00 – судейский брифинг; 

9.00-12.45 –  соревнования в категориях: КАТА, КУМИТЭ (юноши, девушки) 

6-7, 8-9,10-11,12-13, 14-15, 16-17, 18 и старше лет 

12.45-13.15 – торжественное открытие, награждение победителей, 

показательные выступления; 13.15-20.00 – продолжение соревнований в 

категориях: КАТА, КУМИТЭ (юноши, девушки) 7-9,10-11,12-13, 14-15, 16-17, 

18 и старше лет,   

20.00-20.30 – награждение победителей, закрытие соревнований 
 

Правила соревнований  
Соревнования проводятся в соответствие с правилами WKF действующие с 

1.01.2020, по олимпийской системе с утешительными поединками (два третьих 

места). Экипировка в соответствие с правилами и настоящим положением.  

Взвешивание будет производиться выборочно. При превышении веса более чем 

на 0,5 кг, спортсмен дисквалифицируется. 
 



Награждение 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и 

памятными призами организаторов турнира. 
 

Финансирование соревнования. 
Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

Отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома в части: медицинское 

обеспечение соревнований, приобретение дипломов; 

Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ» в части: 

формирование и организация работы судейского корпуса для обслуживания 

соревнований, организационная и информационная поддержка;  

Молодёжное общественное объединение «Гомельская областная федерация 

каратэ» в части: спортсооружение, канцелярские товары, приобретение 

медалей, кубков, питание и оплата работы судей. 

Расходы по проезду и размещению команд за счет командирующих 

организаций. 
 

Протесты 
Подача протестов осуществляется в соответствие с правилами с правилами 

WKF, действующих с 1.01.2020 г. 
 

Заявка 
Подача заявок осуществляется путем он-лайн регистрации, через интернет 

ресурс WWW.SPORTDATA.ORG: 

https://www.sportdata.org/karate/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=3968#a_event

head  c 00:00 28.09.2020 до 15.00 30.10.2020. 

 

Глава 

организационного 

комитета 

Головня Кирилл Евгеньевич, 

г. Гомель, судья национальной 

категории. 

+375 29 3309346,  

+375 29 7392544   

главный  судья 

соревнований: 

Балашов Сергей Николаевич, 

г. Орел, Российская Федерация 

судья международной категории 

(Referee В EKF, Judge B WKF) 

+7 912 5027654 

Заместитель 

главного  судьи 

соревнований: 

Груца Юрий Вячеславович, 

г. Гродно, судья международной 

категории (Judge B WKF) 

+375 29 7819450 

главный 

секретарь: 

Головня Анастасия Кирилловна, 

г. Минск, судья первой категории. 
+375 29 1695221 
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