
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Организатором турнира выступает Гродненское молодежное общественное 

объединение спортивного и традиционного каратэ. 

Турнир проводится 16-17 мая 2020 г. в режиме реального времени на платформе: 

https://vk.com/Grodno_Region_Open.  

16 мая 2020 г. с 10:00 – предварительные круги соревнования,  

17 мая 2020 г. с 10:00 – «бронзовые» и «золотые» финалы. 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по действующим правилам WKF (дополнения по 

категориям до 11 лет) с применением программного обеспечения «Sportdata Event 

Technology». В качестве выступления принимается видеозапись исполненного спортсменом 

ката, осуществленная в соответствии с требованиями. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся раздельно среди участников мужского и женского пола: 

Возрастная 

группа 

(юноши) 

Возрастная 

группа 

(девушки) 

Необходимое 

количество 

ката 

Примечание 

6-7 лет 6-7 лет 1 
Любое ката.  

Ката повторяются каждый круг. 

8-9 лет 8-9 лет 2 
Любые ката.  

2 ката повторяются через круг. 

10-11 лет 10-11 лет 3 
Любые ката.  

Возможно повторение 3 ката. 

12-13 лет 12-13 лет 3 
Правила WKF. 

Лимит участия 24 человека в категории. 
14-15 лет 14-15 лет 3 

16 лет и старше 16 лет и старше 3 

Организационный комитет оставляет за собой право на изменение категорий участия. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

 К участию в турнире допускаются команды клубов и организаций Республики 

Беларусь, развивающих каратэ, независимо от стиля, своевременно подавшие заявки и 

предоставившие видеозаписи исполнения ката спортсменами . 

№ Пол Фамилия, имя спортсмена Дата рождения Возраст, лет 

     

Почтовый адрес клуба: ___________________________________________________ 

Подача заявок на участие, видеоматериалов и подтверждение 

оплаты взноса участия – не позднее 14.05.2020. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

Видеозаписи предоставляются тренером на каждого участника команды отдельным 

электронным письмом на e-mail: karate-grodno@tut.by, с указанием фамилии, имени и клуба 

участника в теме письма. 

https://vk.com/Grodno_Region_Open
mailto:karate-grodno@tut.by


 

В электронном письме должно быть размещены: 

 1. Ссылки на страницы видеозаписи на платформах ВКонтакте, Youtube, Rutube, 

Vimeo и др. Видеозаписи должны быть доступны в течение всего времени проведения 

соревнований. 

Могут быть отравлены непосредственно сами файлы с видео. Допускаются 

видеоролики в следующих форматах: AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, 

WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS. 
 2. Очередность исполнения ката (в случае исполнения нескольких ката). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО 

 

Качество видеозаписи: 

 Рекомендуемое минимальное разрешение: 720p (HD). 

 В видеозаписи должен быть звук хорошего качества без фонового шума.  

 Редактировать видео запрещено. Видео должно быть без изменения звука, без 

наложений, без обрезки и ускорения или замедления. 

 

Униформа: 

 Каратэ-ги должно соответствовать требованиям правил WKF. 

 При съемке на улице может быть одета верхняя часть спортивного костюма и 

спортивная обувь. 

 Участники могут использовать собственные квалификационные пояса или 

красны/синий на выбор. 

 

Расположение: 

 Видео может быть записано в любом месте (в помещении или на открытом 

воздухе), при условии, что это место обеспечивает достаточное пространство и ровную 

поверхность. 

 Место должно быть тихим с достаточным освещением.  

 Место должно быть безопасным. Не должно быть посторонних предметов и риска 

получения травмы. 

 

Позиция камеры: 

 Если видеозапись осуществляется на улице, не устанавливайте камеру напротив 

прямых солнечных лучей. 

 При позиционировании камеры убедитесь, что расстояние достаточно велико, 

чтобы записать всю область выполняемых действий в ката. Спортсмен должен быть 

виден на протяжении всего выступления (Рис. 1).  

  Не кладите камеру на пол. Рекомендуемая высота – не менее 80 см. При 

отсутствии штатива, используйте стол или другой устойчивый предмет  (Рис. 2). 
 

Процедура записи видео: 

1.  Начните запись. 

2.  Покажите на камеру ID-код участника турнира, предоставленный 

организаторами. Вы можете продемонстрировать в распечатанном виде или с любого 

устройства, например, смартфона, планшета или экрана, если его легко увидеть с 

данного устройства.  

3.  Назовите свою фамилию, имя, название ката громко и четко. 

4.  Начните свое выступление, включая все необходимые начальные и 

заключительные действия в соответствии с правилами WKF. 

5.  Остановите запись. 



 
Название видео должно содержать: фамилию и имя, возраст участника (на дату 

15.05.2020), название ката, наименование клуба.  

Пример: Иванов Иван, 7 лет, Хейан Нидан, СК «Атлантик». 

 

Внимание! Только при выполнении всех условий положения вы сможете 

участвовать в соревнованиях. 

 

HАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры турнира награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, которые высылаются на почтовый адрес клуба, указанный в 

заявке на участие в соревнованиях. 

 

Подача заявок на участие, видеоматериалов и подтверждение 

оплаты взноса участия – не позднее 14.05.2020. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Тел. +375 29 7818881 – главный секретарь, +375 29 7819450, 44 7819450 – главный судья. 

E-mail: karate-grodno@tut.by  Сайт: https://vk.com/Grodno_Region_Open 

 
Оплата взноса участия в соревнованиях должна быть произведена через банковские 

отделения на расчетный счет ГМООСТК (реквизиты указаны ниже). Назначение платежа 

– добровольный взнос 15 рублей. Пожалуйста, кроме фамилии и адреса, указывайте ваш 

город (населенный пункт). Подтверждение взноса за участие в соревнованиях (скан 

квитанции) должно быть предоставлено в оргкомитет до 14.05.2020 включительно. 

 
Реквизиты для уплаты взносов: 

Назначение платежа – добровольный взнос 

ГРОДНЕНСКОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

И ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ 

230000, г. Гродно, ул. Понемуньская 27 

Расчётный счёт: BY43AKBB30150000144954000000  

код банка АКВВ BY21400 

УНП 590375295 

https://vk.com/Grodno_Region_Open


 

 
 

 


