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УТВЕРЖДАЮ 
Заседатель

глорусская федерация каратэ»

А.И. Богданов 
2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ О
ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО КАРАТЭ 2022 ГОДА.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, общественное 
объединение «Белорусская федерация каратэ».

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

19-20 марта 2022 года.
Республика Беларусь, г. Минск, п/о Стайки, 223065, Минский район, Зал-манеж, 
http://stayki.com

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования являются лично-командными. К соревнованиям допускаются 
сборные команды областей и г. Минска, представители клубов и организаций, 
выступающие в личном зачете. Все участники соревнований должны быть 
членами ОО «Белорусская федерация каратэ».
К участию в соревновании допускаются спортсмены (стоящие на учёте в ВФД, 
СМЦ и тп.), регулярно проходящие медицинские осмотры и не имеющие 
противопоказаний к занятиям спортом и участию в спортивных соревнованиях 
по каратэ.

Возраст участников*: юноши, девушки - 14-15 лет,

юниоры, юниорки - 16-17 лет, 

молодежь до 21 года -  18-20 лет
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РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:

КУМИТЭ: юноши (14-15 лет):

юниоры (16-17 лет): 

молодежь (18-20 лет): 

девушки (14-15лет): 

юниорки (16-17лет):

КАТА:

КАТА КОМАНДНОЕ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

-52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг

-55 кг, -61 кг, -68 кг, -76 кг, +76 кг

-60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг

-47 кг, -54 кг, +54 кг

-48 кг, -53 кг, -59 кг, +59 кг

молодежь (18-20 лет): -50 кг, -55 кг, -61 кг, -68 кг, +68 кг

юноши 14-15 лет, юниоры 16-17 лет, молодежь 18-20 лет 

девушки 14-15 лет, юниорки 16-17 лет, молодежь 18-20 лет 

юноши 14-17 лет, девушки 14-17 лет

Мандатная комиссия состоится 19 марта 2022г. по адресу: г. Минск, пр- 
Победителей 105, БЕУФК, кабинет 559.
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.

РЕЕЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

19 марта 2022г. - суббота

12.00 - 15.00 мандатная комиссия, жеребьевка

Внимание!!!

Тренерам и спортсменам необходимо предоставить на мандатную комиссию  
сертификат НАДА по прохождению онлайн курса по антидопинговому обучению. 
Обучающий курс, тест можно пройти по ссылке: https://nada.by/auth/
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20 марта 2022 г. - воскресенье

09.00 - 10.30 взвешивание (все категории)

08.15 - 08.30 брифинг для тренеров и представителей команд

08.30 - 08.45 брифинг для судей

09.00 - 12.00 соревнования в разделах ката и кумитэ

12.00 - 12.30 открытие соревнований

13.00- 19.00 соревнования в разделах кумитэ,

19.00 награждения, закрытие соревнований

ВНИМАНИЕ:
- на взвешивании (раздел кумитэ) спортсмены представляют аккредитационный 
документ;
- спортсмены и тренеры должны быть экипированы в соответствии с 
действующими правилами соревнований;
- представители региональных команд обязаны обеспечить участие спортсменов 
своей организации в церемониях открытия соревнований, награждения, закрытия 
соревнований (форма -  кимоно);
- судьи должны иметь униформу в соответствии с действующими правилами 
соревнований;
- главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу 
проведения Первенства Республики Беларусь.

Организаторы берут на себя обязательства по выполнению комплекса 
профилактических мер при проведении спортивных мероприятий, изложенных в 
протоколе поручений Министра спорта и туризма Республики Беларусь по 
итогам аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и 
подчиненных организаций от 27 марта 2020 г. и рекомендациях всемирной 
федерации каратэ (WKF).
Регистрация участников соревнований состоится по электронному адресу: 
www.sportdata.org/karate
Окончание регистрации 17 марта 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. 
Именные заявки об участии в соревнованиях и необходимые документы 
необходимо подать на мандатную комиссию 19 марта 2022 года.

УЧАСТНИК (КОМАНДА). НЕ ПРОШЕДШАЯ МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ. К 
УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Регламент составлен в соответствии с «Положением о республиканских 
соревнованиях на 2022 год», утвержденным Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь.

Образец заявки:

№

Фамилия,
имя,

отчество
спортсмена

Дата
рожден

ИЯ

Спортивное
звание,
разряд

Ведомство
Область, СУСУ, 

спортивный 
клуб

Категория
участия

Ф.И.О
тренера

Виза
врача

Подписи: Руководитель организации
Представитель 
Врач

Печать

Председатель
судейского комитета ОО «БФК»

* Допуск к участию в соревнованиях спортсменов, на один год моложе возрастной группы 
участников, осуществляется по решению ГСК и при наличии медицинской справки с формулировкой
«допущен к соревнованиям по каратэ в возрастной группе участников (указать)».
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