УТВЕРЖДАЮ
ГОДОО
«СКК «Сэйдокай»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Генерального директора ОАО «Мозырьсоль»

Н. Н. Гордынская
«_____»__________________ 2021

А. А. Кристя
«_____»__________________ 2021

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ
«ЗВЕЗДОЧКИ «СЭЙДОКАЙ»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
*пропаганда и развитие спортивного каратэ в г. Мозыре, как системы физического и нравственного
воспитания детей и молодежи;
*совершенствование мастерства спортсменов, тренеров и судей – участников соревнований;
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГМОО «Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай», ОАО «Мозырьсоль».
Время и место проведения: 22 МАЯ 2021 ГОДА (СУББОТА) В МОЗЫРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В
СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СК ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ».
22 мая (суббота)
9.00 –10.00 Регистрация участников.
9.30-9.45 Совещание судейской коллегии
9.45-10.00 совещание представителей команд
10.00 –17.00- соревнования
Точный Регламент соревнований будет известен после подачи всех заявок. Спортсмены должны быть
готовы за 30 минут до начала категории.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: В соревнованиях принимают представители организаций,
получивших официальное Приглашение на турнир. Участники должны пройти медицинский осмотр и
иметь допуск к участию в соревнованиях Если спортсмен не проходит медосмотр в меддиспансере,
должна быть справка от врача о перенесенных заболеваниях +разрешение от родителей на участие в
соревнованиях.
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ:. Кумитэ, ката- правила WKF с дополнениями судейского комитета СКК
«Сэйдокай»; кихон, кихон-кумитэ. В кумитэ обязательно: наличие накладок (красных и синих – образец
WKF) и капы, футы 8-11 лет- рекомендованы, жилет, защита на грудь для девушек, бандажрекомендованы. Каждый спортсмен имеет право выступать в нескольких категориях только в своей
возрастной, весовой и квалификационной группе.
РУКОВОДСТВО
И
СУДЕЙСТВО:
осуществляются
Спортивным
клубом
«Сэйдокай».
Непосредственное судейство производится представителями СКК «Сэйдокай» и приглашенными
судьями. Главный судья – В. В. Борисенко (Мозырь, МС РБ,1 дан). Главный секретарь – Дейнека К. С.
(Мозырь,КМС РБ, 1 Дан). Арбитр-инспектор соревнований – Председатель Совета Спортивного клуба
каратэ «Сэйдокай», Н. Н. Гордынская (Мозырь, МС РБ, 3дан).
НАГРАЖДЕНИЕ: Медали и дипломы (за 1-3 места). Все участники соревнований получают сладкие
призы. При наличии в категории 5 и меньше человек - награждается одно третье место, 6 и больше
человек в категории- награждается два третьих места по утешительным поединкам. Финалы во всех
категориях проводятся сразу. Награждение победителей и призеров – примерно через 20 минут после
окончания категории.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Соревнования проводятся среди членов СКК «Сэйдокай, членов иных организаций, получивших
официальное Приглашение на сровнования.
1.Порядок и сроки подачи заявки: Предварительную заявку необходимо предоставить не позднее 14 часов
17.05.2021 (понедельник) (или заранее) по e-mail: seidokai@rambler.ru . (Для своевременной жеребъевки и
вывешивания всех сеток и регламента соревнований в пятницу 21 мая 2021 года на сайте www.seidokai.by) .

Все дополнения и изменения в заявке принимаются до 20 мая 2021 года (четверг). В пятницу 21 мая 2021
года на сайте www.seidokai.by будут вывешены сетки всех категорий. На соревнованиях никакие
дополнения в заявке не принимаются. ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ В
КАТЕГОРИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ДО 20 МАЯ 2021 г. (ЧЕТВЕРГА) И СООБЩИТЬ
СЕКРЕТАРЮ..
2. Взвешивание: Взвешивание будет проводится перед началом раздела, согласно Регламенту. Если
спортсмен не входит в свою весовую категорию, он из нее дисквалифицируется. Допускается 500 грамм
перевеса.
3. Судейство: Команды численностью более 5 спортсменов просим предоставить для работы на
соревнованиях в качестве судей на площадке либо в секретариате и участия в совещании судейской
коллегии не менее 1 судьи,
квалификация и экипировка которых должны соответствовать
установленным требованиям.
4. Финансирование:
ОАО «Мозырьсоль» - предоставляет базу спортивного комплеска ОАО «Мозырьсоль», Б. Дружбы,18, г.
Мозырь.
СКК «Сэйдокай» - несет расходы по приобретению медалей, дипломов для награждения победителей
и призеров, призов для всех участников соревнований, оплату работы медперсонала, согласно смете
расходов СКК «Сэйдокай», утвержденных на эти соревнования. Проезд, питание, проживание
участников из личных средств или за счет командирующих организаций. Работа судей является
волонтерской. Питание судей- из привлеченных средств.

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ
«ЗВЕЗДОЧКИ «СЭЙДОКАЙ»
МОЗЫРЬ
22 МАЯ 2021 ГОДА (СУББОТА)

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Разделы
программы
КИХОН
(только 1-й
год обучения)

0-10 кю

0-9 кю

категория

Предварительная
Программа

Финальная
программа

1) 5 лет микст
2) 6 лет юн
3) 6 лет дев
4) 7-8 лет юн
5) 7-8 лет дев

Удар: чоку-цуки. Блоки: агэуке,сото-уке,учи-уке, геданбарай. По 5 раз на месте в
стойке «хэйко-дати» каждое
действие.
Правила: ГО-ХАКУ

6) 7-8 лет юн
7) 7-8 лет дев
8) 9-10 лет юн
9) 9-10 лет дев

Тейкёку Шодан

Удар: чоку-цуки.
Блоки: агэуке,сото-уке,учиуке, гедан-барай.
По 5 раз на месте в
стойке «хэйкодати» каждое
действие.
Правила: ГОХАКУ
Тейкёку Шодан

Правила: ГО-ХАКУ

Правила: по
одному

10) 8-9 лет юн
11)8-9 лет дев

Т-Шодан, Х1-Х5
Ката можно повторять
По 2 чел на площадке
Любые ката, ката не
повторяются
По 2 чел на площадке.

Т-Шодан, Х1-Х5
Правила: по
одному
Любое ката,
которое не
выполнялось,
По одному.
Т-Ш, Х1-Х5
Любое ката

КАТА инд.
ОПЕН

12) 10-11 юн
13) 10-11 дев
КАТА КОМАНДНОЕ
Мискт (д, м\д,м)

14) 7-8 лет
15) 9-11 лет

Т-Ш, Х1-Х5
Любые ката

КУМИТЭ-КИХОН
0-9 кю
( только 1-3 год обучения)

22) 7-8 лет юн
23) 7-8 лет дев

Абс
абс

КУМИТЭ

24) 8-9 лет ,-30 кг
25) 8-9 лет,+30 кг
26) 10 -11 лет, -42 кг
27) 10- 11 лет, +42 кг
28) 12-13-абс

1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 ,5 мин

юноши

Каждый из
соперников
выполняет по 20
сек удары по
ассистенту из
техник:: кизамицки, гяку цки ,
маваши гери ,
уромаваши гери.
Оценки по
правилам WKF.
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1,5 мин

29) 8-9 лет абс
30) 10-11 абс

девушки

1 мин
1 мин

1 мин
1 мин

Всего проводится 30 разделов программы: 28 индивидуальных, 2 категории командных.
Во всех разделах (индивидуальных и командных ) определяется по два третьих места по
утешительным поединкам, кроме категорий, участников (команд-участников) в которых 5 или
меньше человек (команд)-в таких категориях- одно третье место. . В случае наличия в категории
3 или 4 человек (команд ) проводится круговая система поединков.
В зависимости от количества заявленных спортсменов, оргкомитет имеет право
корректировать программу соревнований в рамках установленного количества разделов.
Каждый спортсмен в разделе КУМИТЭ, КИХОН-КУМИТЭ, КИХОН имеет право выступать
только в своей возрастной, весовой и квалификационной группе.
Заявка
На участие в Открытых соревнованиях по каратэ «Звездочки Сэйдокай»
Мозырь 22 мая 2021 года
Команда______________________________________________________________________
Предаставитель______________________________________________________________
№ Фамилия Имя

Дата
Точный
рождения, вес
возраст

Руководитель организации

Категории участия

тренер врач

Финансовые условия

Рекомендованный взнос на организацию турнира: индивидуальные разделы:
20 руб - в 1-й категории, по 15 р-в каждой последующей; командные разделы:
45 руб- с команды.
Получатель платежа: Гомельское областное детское общественное объединение
«Спортивный клуб каратэ «Сэйдокай»
УНП 401146987
Банк: ОАО «БелВЭБ» г. Минск
БИК BELBBY2X
Расчетный счет: BY27BELB30151331910010226000
Назначение платежа:
Сумма_________________

добровольный взнос

