
Дорогие друзья! 

 

2022 год в Республике Беларусь объявлен 

«Годом исторической памяти». Во времена Великой 

отечественной войны наши предки, народы 

многонационального Советского Союза сражались 

плечом к плечу против немецко-фашистских 

захватчиков, проливали кровь, чтобы подарить нам, 

их потомкам, мирное небо над головой.  

Республика Беларусь заплатила высокую цену 

за свободу, погиб каждый третий житель нашей 

страны. В память о них ежегодно проводятся 

различные мероприятия, в том числе и спортивные, 

которые не позволят стереть из народной памяти 

героическое прошлое наших отцов и дедов, не дадут 

подменить в умах молодежи истинных героев на 

фейковых. 

Общественное объединение «Белорусская 

федерация каратэ» свято чтит память о тех временах и делает все для того, чтобы 

эта память не угасала в сердцах современного поколения.  

В преддверии Дня Победы, в «Год исторической памяти» мы проводим 

турнир под названием «Кубок Дружбы», основной идей которого является 

воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, укрепление 

дружественных связей между двумя братскими народами Беларуси и России, 

развитие интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, направленного 

на повышение спортивного мастерства команд двух стран. 

Убежден, что турнир по каратэ «Кубок Дружбы», который пройдет в 

условиях беспрецедентных санкций и нарушения международных спортивных 

принципов со стороны коллективного запада, покажет нашу сплоченность и силу 

духа, желание вместе развивать любимый вид спорта каратэ, придаст 

дополнительный импульс для укрепления дружбы между спортивными 

организациями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также принесет 

огромный положительный опыт в повышении технического уровня спортсменов, 

профессионализма судей и тренеров. 

Сердечно приглашаем Вас принять участие в открытых соревнованиях по 

каратэ «Кубок Дружбы» в столице Республики Беларусь – в городе-герое Минске! 

  

Ждем Вас! 

 

Алексей Богданов 

Председатель общественного объединения  

«Белорусская федерация каратэ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014г. №125-З 

(зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 

15 января 2014г. № 2/2123), Положением о порядке проведения на территории 

Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников 

спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и 

материального обеспечения, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 19 сентября 2014г. №902 (в редакции Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. №436). 

2. Соревнования относится к числу личных спортивных соревнований, 

которые проводятся в соответствии настоящим Положением с 29 апреля по 01 мая 

2022 года. 

3.Соревнования проводится в целях: 

- определения победителей в видах соревновательной программы по каратэ; 

- повышения уровня мастерства спортсменов, участвующих в 

соревнованиях; 

- укрепления спортивных и культурных связей Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- развития и популяризации каратэ как вида спорта, привлечения детей и 

подростков к здоровому образу жизни и организации их досуга. 

4.Отношения между субъектами турнира в процессе его проведения 

регулируются Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», 

другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также 

Правилами Всемирной Федерации каратэ (WKF) (далее - правила соревнований) и 

настоящим Положением.  

5.При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением 

соревнований, разрешение которых невозможно на основании правил 

соревнований и настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право 

принимать по этим ситуациям решения с последующим информированием 

организаторов и участников соревнований. 
 

2. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором соревнований является Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь, Общественное объединение «Белорусская федерация 

каратэ». (далее ОО «БФК»). 
Общее руководство соревнований осуществляется ОО «БФК». 

 

 

3. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Судейство соревнований осуществляется по действующим правилам WKF 

судьями по спорту Республики Беларусь и приглашенными судьями Российской 

Федерации, согласованными с Судейским комитетом ФКР. 

Возглавляет главную судейскую коллегию Главный судья соревнований, 

назначается из числа членов главной судейской коллегии турнира. В состав 
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главной судейской коллегии входят: заместитель главного судьи соревнований, 

старшие судьи на площадках, главный секретарь соревнований, заместитель 

главного секретаря. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Участниками соревнований являются спортсмены, их команды, болельщики-

группы поддержки команд, тренеры, руководители (представители) команд и иные 

лица, определенные в качестве участников настоящим Положением либо 

правилами соревнований. 

Тренеры и руководители (представители) команд несут личную 

ответственность за обеспечение явки участников на старт, а также на церемонию 

открытия (закрытия) соревнований, награждения, за соблюдением спортсменами 

дисциплины и порядка в местах проведения турнира и проживания спортсменов. 

Участники соревнований обязаны знать и соблюдать акты законодательства, 

правила соревнований и настоящее Положение, проявлять дисциплинированность, 

организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

К соревнованиям допускаются сборные команды областей Республики 

Беларусь и г. Минска, регионов Российской Федерации, представители клубов и 

организаций, выступающие в личном зачете, прошедшие мандатную комиссию по 

допуску участников, на основании поданных заявок в установленные сроки. 

Состав делегации: 

− глава делегации - официальный представитель команды; 

− тренеры; 

− судьи;  

− спортсмены. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

КАТА: 

− мальчики, девочки 10-11 лет. 

− юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, мужчины и женщины 16 и старше. 

КУМИТЭ: 

Весовые категории:  

➢ мальчики 10-11 лет: 30 кг., 35 кг., 40 кг., 45 кг, 45+ кг. 

➢ девочки 10-11 лет: 35 кг., 40 кг., 45 кг., 45 +кг. 

➢ юноши 12-13 лет: 40 кг., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 55+ кг. 

➢ девушки 12-13 лет: 42 кг., 47 кг., 47+ кг. 

➢ юноши 14-15 лет: 52 кг., 57 кг., 63 кг., 70 кг., 70+ кг. 

➢ девушки 14-15 лет: 47 кг., 54 кг., 54+ кг. 

➢ юниоры 16-17 лет: 55 кг., 61 кг., 68 кг., 76 кг., 76+ кг. 

➢ юниорки 16-17 лет: 48 кг., 53 кг., 59 кг., 59+ кг. 

➢ мужчины: 60 кг., 67 кг., 75 кг., 84 кг., 84+ кг. 

➢ женщины: 50 кг., 55 кг., 61 кг., 68 кг., 68+ кг. 

 

Внимание: спортсмен допускается к участию в турнире только в своей 

возрастной группе и весовой категории. Возраст спортсменов определяется на день 

соревнований. Официальный представитель (тренер) команды несет персональную 
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ответственность за соответствие заявленного участника его возрасту и весу, а также 

соответствие уровня его спортивной подготовки уровню турнира.  

Если в любом индивидуальном разделе программы соревнований по факту 

будут участвовать два и менее спортсмена, то такие категории по согласованию с 

заинтересованными представителями команд объединяются. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований по итогам регистрации участников. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
 

Мандатная комиссия состоится 29 апреля 2022г. по адресу: г. Минск, 

ул. Ташкентская 19, Государственное культурно-спортивный комплекс «Чижовка 

– Арена», пресс-центр (2-ой этаж). 
В мандатную комиссию официальным 

представителем команды подается именная заявка 

установленного образца, заверенная руководителем и 

печатью командирующей организации, с указанием: 

представителя команды, судей, тренеров, с допуском 

врача (подпись, печать врача) напротив фамилии 

каждого спортсмена, печатью медицинского 

учреждения, в котором спортсмен состоит на учёте, 

паспорта спортсменов. 

Проезд, размещение, питание участников турнира осуществляется 

за счет командирующих организаций. 

 

Регистрация участников соревнований состоится по электронному адресу: 

www.sportdata.org/karate 

Окончание регистрации 26 апреля 2022г в 24.00. 

После указанного срока заявить участника будет невозможно!!! 

По вопросам, связанным с online регистрацией участников 

соревнований обращаться по телефону +375(44)5472048 - Вильтовский 

Вадим Романович. 
e-mail: event.sportclub@gmail.com 

Именные заявки об участии в соревнованиях и необходимые документы 

необходимо подать на мандатную комиссию 29 апреля 2022 года. 

 
УЧАСТНИК (КОМАНДА), НЕ ПРОШЕДШАЯ МАНДАТНУЮ 

КОМИССИЮ, К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:www.sportdata.org/karate
mailto:www.sportdata.org/karate
mailto:event.sportclub@gmail.com
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7. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ДАТА/ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ/МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

29.04.2022 (пятница) 

г. Минск, ул. Ташкентская 19, 

Государственное культурно-спортивный комплекс «Чижовка – Арена», 
пресс-центр (2-ой этаж) 

 

29.04.2022 

(пятница) 

17.00-21.00 

Регистрация, команд, клубов и участников 

соревнований. Аккредитация участников. 

 

30.04. – 01.05.2022 (суббота) 

г. Минск, ул. Ташкентская 19, 

Государственное культурно-спортивный комплекс «Чижовка – Арена» 

(малая арена) 

 

30.04.2022 

(суббота) 

8.30-9.00 

Судейский брифинг, брифинг представителей команд и 

тренеров. 

30.04.2022 

(суббота) 

9.00-21.00 

Предварительные, утешительные поединки и финалы в 

категориях 14-15 лет, 16-17лет, 18 лет и старше. 

Официальное открытие соревнований.  

01.05.2022 

(воскресенье) 

9.00-21.00 

Предварительные, утешительные поединки и финалы в 

категориях 10-11 лет, 12-13 лет.   
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8. ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА 

 
Вся экипировка участников соревнований должна соответствовать правилам 

WKF. В категориях кумитэ U12, U14 спортсмены могут выступать без жилета. В 

категориях кумитэ девушки U12, U14 спортсменки могут выступать без 

нагрудника. Футы, перчатки, капы обязательны во всех категориях кумитэ. 

Представители команд и тренеры несут персональную ответственность в 

случае получения спортсменом травмы в результате неиспользования всей 

защитной экипировки. Организатором соревнований защитная экипировка не 

предоставляется. 

9. ПРОТЕСТ 

 
Протест может быть подан только официальным представителем команды и 

в установленном правилами WKF порядке.  
 

10. МЕДИЦИНСКЙ ДОПУСК 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии здоровья, 

заверенный подписью и печатью врача и организации здравоохранения, в которой 

спортсмен состоит на учете. Медицинские справки или официальную заявку, 

заверенную врачом соответствующим образом, представитель команды обязан 

предоставить в период регистрации. Всю ответственность за состояние здоровья 

заявляемых спортсменов и их медицинский допуск к соревнованиям несут 

руководители организаций (спортивных клубов) и тренеры-представители команд. 

 

11. ВЗВЕШИВАНИЕ 

 
Взвешивание спортсменов может проводиться выборочно только при 

построении и проверки категории. Максимальный допуск по весу – 200 гр. В случае 

превышения указанного допуска спортсмен дисквалифицируется. 
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12. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Дата, и место проведения: г. Минск, ул. Ташкентская 19, Государственное 

культурно-спортивный комплекс «Чижовка – Арена» (малая арена) с 09.00-21.00.  

 

 
 

Государственное культурно-спортивное учреждение 

"Чижовка-Арена" расположено на юго-востоке столицы на 

территории парка имени 900-летия Минска. В основе 

проекта архитектора Марата Гродникова – образ двух капель 

воды, которые перетекают друг в друга. Современное здание 

из стекла и металла гармонично вписывается в природный 

ландшафт Чижовского водохранилища.  

Сегодня "Чижовка-Арена" – крупнейшая спортивная 

база для организации и проведения спортивных соревнований любого уровня. 

Манеж спортивного комплекса - прекрасная арена, на которой неоднократно 

проходили соревнования по каратэ различного уровня, в том числе и II 

Европейские Игры. 
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13. РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРНИР И МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

 
Регистрация участников соревнований 

производится online через портал «SportData» 

(https://www.sportdata.org/karate/set-online/). К 

участию в соревнованиях допускаются команды (клубы и организации), 

своевременно прошедшие процедуру электронной регистрации. Окончание 

регистрации до 26 апреля (вторник) 2022 года включительно.  

Во время официальной регистрации 29 апреля (пятница) 2022 года 17.00-21.00 (г. 

Минск, ул. Ташкентская 19, Государственное культурно-спортивный комплекс 

«Чижовка – Арена», пресс-центр (2-ой этаж) на каждого заявленного спортсмена 

представитель команды подает следующие документы: 

1.оригинал официальной заявки, подписанной руководителем организации с 

оттиском печати клуба (организации); 

2.паспорт (копия паспорта) либо иной документ, удостоверяющий личность 

спортсмена; 

3.медицинскую справку о допуске спортсмена к участию в соревнованиях с 

формулировкой: к соревнованиям по КАРАТЭ допущен или в соревнованиях по 

КАРАТЭ участвовать может. Либо оригинал официальной заявки должен быть 

заверен подписью и печатью врача и учреждения здравоохранения о допуске 

спортсмена к соревнованиям, в котором он проходил медицинский осмотр; 

4.страховой полис; 

5.подтверждение платежным документом оплаты благотворительного 

стартового взноса за участие в турнире. 

Команды, не прошедшие официальную регистрацию, к участию в турнире не 

допускаются.  

Для зрителей и болельщиков вход на соревнования свободный. 

 

14. РАСХОДЫ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Финансирование затрат, связанных с подготовкой, организацией и 

проведением соревнований, в том числе награждение победителей, призеров и всех 

участников турнира и официальных представителей сборных команд клубов-

участников, питание судей и представителей команд, медицинское обслуживание, 

аренда спортивного зала и необходимого имущества, использование системы 

спортивного менеджмента и хронометража, а также профессионального цифрового 

оборудования и другие расходы, осуществляются за счет средств организатора 

турнира и благотворительных стартовых взносов за участие в соревнованиях. 

Расходы по оплате проезда, проживания, аренды транспорта и питания 

иногородних и иностранных тренеров и участников турнира обеспечивают 

направляющие (командирующие) организации. 

 

 

 

 

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online
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15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

  Добровольный взнос на соревнования производится (исключительно!) 

через банковские отделения на расчетный счет ОО «Белорусская федерация 

каратэ» (реквизиты указаны ниже). Назначение платежа – добровольный взнос. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, кроме фамилии и адреса, указывайте ваш город (населенный 

пункт). 

Подтверждение взноса за участие в соревнованиях (квитанции или их 

копии) должно быть предоставлено не позднее 21.00 29 апреля 2022 года. 

Взносы за участие в соревнованиях:  

 

Ката, кумитэ – 30,00 белорусских рублей (эквивалент 1000 RUB РФ) 

 

Реквизиты для оплаты взносов: 

 Назначение платежа – добровольный взнос. 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ» 

 220030, г. Минск, ул. Октябрьская 19, УНН 101216870 

 Банковские реквизиты: 

 ЗАО "МТБанк", г.Минск, 

 счет: BY48MTBK30150001093300000476 

 код    MTBKBY22 

 
 

 

16. НАГРАДНОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ 

 
На турнире во всех разделах программы предусмотрено два третьих места. 

Во всех индивидуальных категориях программы соревнований за первое 

место победителям будут вручены кубки, медали и дипломы. За второе и третьи 

места призерам будут вручаться медали и дипломы соответствующих степеней.  
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17. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

 

 

Организатор: 

Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ» 

Тел: +375 29 655 40 67 , e-mail: karatebkf@mail.ru 

 
 

Контакты: 

 

 

Краевич Александр Сергеевич. 

Организатор 

Председатель судейского комитета ОО «БФК» 

тел: +3752976554067  

e-mail: kraevich_alex@mail.ru 

 

 
Кучмасов Олег Владимирович. 

Председатель технического комитета ОО «БФК» 

тел: +375 29 669 48 68 

e-mail: event.sportclub@gmail.com 

 

Вильтовский Вадим Романович. 

Администратор программного обеспечения и системы 

спортивного менеджмента и хронометража «SportData» 

тел: +375 44 547 20 48 

e-mail: event.sportclub@gmail.com 

 

 

Жуков Павел Георгиевич. 

Менеджер спортивного объекта 

тел: +375 33 327 01 23 

e-mail: event.sportclub@gmail.com 
 

 

 

mailto:karatebkf@mail.ru
mailto:kraevich_alex@mail.ru
mailto:event.sportclub@gmail.com
mailto:event.sportclub@gmail.com
mailto:event.sportclub@gmail.com

