
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ  

XII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО КАРАТЭ  

 «ПУТЬ К успеху 2022»   

8-9 апреля 2022 г., г. Гомель, Республика Беларусь 

  

1. Организаторы  
 Отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома; 

 Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ»; 

 Молодежное общественное объединение «Гомельская областная 
федерация  каратэ»; 

2. Руководство   
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляют: Отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома, 

Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ», 

Молодежное общественное объединение «Гомельская областная 

федерация  каратэ». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

3. Судейство 
Приглашаем квалифицированных рефери и судей.  К заявке 
приложить список командируемых судей с указанием их 

квалификации. Работа всех судей оплачивается. Все судьи 

обеспечиваются питанием. При необходимости судьи и рефери 

обеспечиваются гостиницей.  

4. Регламент проведения 

8 апреля 2022 г. (пятница). 

15.00-18.00 – мандатная комиссия,  г. Гомель, пл. 

Победы 1, Офис Молодёжного общественного 

объединения «Гомельская областная федерация 

каратэ». 

9 апреля 2022 г. (суббота). 

день соревнований, г. Гомель, ул. Юбилейная 52, 

легкоатлетический манеж учреждения «Гомельский 

областной центр олимпийского резерва по легкой 

атлетике»  

7.00-8.30 – регистрация участников 

8.30-8.45 – совещание с представителями команд; 

8.45-9.00– судейский брифинг; 

9.00-11.30 – соревнования в категориях: КАТА, 

КУМИТЭ (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 

кадеты) 18+, 16-17, 16+, 14-15 лет,   

11.30-12.45 – соревнования в категориях: КАТА, 

КУМИТЭ (юноши, девушки) 7-9,10-11,12-13лет,   

12.45-13.15 – торжественное открытие, награждение 

победителей, показательные выступления; 

13.15-20.00 – продолжение соревнований в категориях: 

КАТА, КУМИТЭ (юноши, девушки) 7-9,10-11,12-13лет,   

20.00-20.30 – награждение победителей. 

 

 

 

 

5. Программа соревнований 

5.1. Индивидуальное ката: 

 
Категория 

участия  

Возраст 

участника 
Программа 

Юноши, 

девушки, 

юниоры, 

юниорки, 

женщины, 

мужчины 

6-7 лет 

8-9 лет 

 По правилам WKF 
Допускается повторять ката, в 

финале исполняется ката, отличное 

от выполняемых ранее. 

10-11 лет 

По правилам WKF  

Допускается повторять ката через 

круг, в поединке за медаль 
исполняется ката, отличное от 

выполняемых ранее. 

12-13 лет 

14-15 лет,   
16+ 

По правилам WKF 

 

 

5.2. Командное ката: 

 
Юноши, девушки, юниоры, юниорки, женщины, мужчины 
6-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 16+ 

 
 

5.3. Индивидуальное кумитэ: 

 

 

 Возраст 
Весовая 

категория 

Время 

поединка 
Экипировка 
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 6-7 лет  -24; -28; +28; 1 мин 

По правилам WKF 

(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 

(жилет рекомендован) 

14-15 лет 
-52; -57; -63;    

-70; +70 
2 мин. По правилам WKF  

16-17 лет 
-61; -68; -76; 

+76  
2 мин. По правилам WKF 

18+ 
-67, -75, +75,  

Абс; 
По правилам WKF 
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6-7 лет   Абс. 1 мин 

По правилам WKF 

(футы 
рекомендованы) 

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

(жилет рекомендован)  

10-11 лет -37; +37; 1 мин. 
 По правилам WKF 

(жилет рекомендован) 

12-13 лет -47; +47; 1,5 мин. 

По правилам WKF 

(жилет, нагрудник 

рекомендованы) 

14-15 лет -53; +53; 2 мин. По правилам WKF  

16-17 лет Абс; 2 мин. По правилам WKF 

18+ Абс; По правилам WKF 

 

6. Участники соревнований:.  
К соревнованиям допускаются команды, своевременно 

предоставившие в мандатную комиссию заявку установленного 

образца, заверенную врачом (наличием медицинской страховки) и 
документы, подтверждающие возраст и квалификацию участников. 

 

7. Правила соревнований: 
Соревнования проводятся по правилам WKF актуальные с 

1.01.2020, по олимпийской системе с утешительными поединками 

(два третьих места).   

Экипировка в соответствие с правилами WKF и  настоящим 
положением.  Взвешивание будет производиться выборочно. При 

превышении веса более чем на 1 кг, спортсмен дисквалифицируется. 

Представители команд должны быть одеты в спортивный костюм и 
сменную спортивную обувь. 

 

8. Условия участия: 
Состав делегации без ограничений. Проживание и 

размещение участников за счёт командирующих организаций.  

Победители и призёры соревнований награждаются 

медалями,  дипломами и памятными призами организаторов 

турнира. 

 

9. Добровольный  взнос на организацию 

соревнований 
35 BYN (1500 RUB) за участие в каждой индивидуальной 

категории, 60 BYN (2600 RUB) за участие в каждой командной 

категории. Оплата производится в белорусских рублях, по курсу 

Национального банка РБ на день оплаты, перечислением на 

расчетный счет Молодежного общественного объединения 

«Гомельская областная федерация каратэ»: IBAN  

BY24BPSB30151122310129330000 в филиале Региональной Дирекции 
№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X, УНП 490452222, 

назначение платежа: добровольный взнос. 

Рассмотрение протестов без депозита  

 

 

10. Адрес организаторов   

246022, г. Гомель, пл. Победы 1 

kirilius71@mail.ru 

 http://www.karategomel.lepshy.by/ 

Контактные телефоны: 

+375 29 3309346, +375 29 7392544 

Головня Кирилл Евгеньевич 

Убедительная просьба, предварительную заявку 

подать не позднее   4  апреля  2022 г.   

на ресурс sportdata.org или на email  

 

Внимание!  

Судейская коллегия имеет право вносить 

изменения в программу соревнований. 

 

 

 

mailto:kirilius71@mail.ru


 
11. место проведения соревнований  

Легкоатлетический манеж  

учреждения «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по легкой атлетике» 
246028, г. Гомель, ул. Юбилейная 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проезд от автовокзала ул. Курчатова 

автобусами №№ 3, 3а, 7а до остановки 

«Дворец легкой атлетики» 

 Проезд от железнодорожного вокзала, 

Гостиница «Гомель», троллейбусами №№ 1, 15 

до остановки «Рембыттехника», далее 

пешком перпендикулярно ходу троллейбуса по 

ул. Кожара до пересечения с ул. Юбилейной. 

  Проезд автотранспортом до Т-образного 

перекрестка ул. Советская и ул. Кожара, от 

перекрестка по ул. Кожара до пересечения с   

ул. Юбилейной. 

 

 

12. размещение и проживание  

По вопросам, размещения и проживания в г. Гомеле 

обращаться к организаторам соревнований  

Головня Кирилл Евгеньевич 

+375 29 3309346 +375 29 7392544 

kirilius71@mail.ru 
АМАКС Визит-отель 

г. Гомель, ул. Киселева 6 

телефон ; +375 232 77 37 75 

факс;+375 232 77 52 88 

моб.;+375 44 535 30 17 
http://hi-gomel.by/uyt.html 

Гостиница "Сож" 

г. Гомель, ул. Крестьянская, 16 

телефон: +375 232 74 81 73 

факс: +375 232 70 36 80 

бронирование: +375 232 74 81 59 

http://hi-gomel.by/sozh.html 

e-mail: info@hotelsozh.by 

ГОСТИНИЦА «ЦИРК» 

г. Гомель, Беларусь; 

ул. Советская 27а, 

+375 232 770133; 

+375 232 719911 

Internet: http://gomel-circus.by 

Гостиница Октябрьская 

г. Гомель ул.К.Маркса,1. 

+375 44 727 34 06 

факс +375 232 77 66 91 

e-mail: okt.hotel@yandex.ru 

Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по боксу  

(гостиница) 

г. Гомель, ул. Столярная, 2 

+375 232 745048 

+375 232 744132 

http://gbox.by/2015-04-15-10-53-

03.html 

Гостиница Гомель 

г. Гомель, пл. Привокзальная, 1 

+375 232 716725 

(факс) +375 232 770229 

E-mail: gost_gomel@mail.ru 

Гостиница Динамо 

г. Гомель, ул. Волгоградская, 14 

Телефон: +375 232 40-45-15 

Факс:  +375 232 48-73-78 

E-mail: gomel_csp@mail.ru 

Гостиница ХК "Гомель" 
246006, г. Гомель, ул. Мазурова, 112 

тел/факс +375 232 781938 

+375 232  781902 

+375 232 781879 

http://hcgomel.by/gostinica-hk-gomel 

УО «Гомельский государственный 

областной центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

г. Гомель, пр. Октября 36а, 

+375 232 25 51 45 

+375 232 26 27 79 

+375 232 26 22 72 

тел./факс: +375 232 251541 

Гостиница ГОЦОР по игровым 

видам спорта 

г. Гомель ул. Ирининская 16 

+375 232 704689 

http://sportball.gomel.by/hotel/ 

 

 
 

Во время соревнований будет 

продаваться: 

  экипировка для единоборств, 

сувенирная продукция, 

работает буфет 
 
 

 

 

 

Отдел спорта и туризма Гомельского горисполкома 
Общественное объединение «Белорусская федерация каратэ» 

Молодежное общественное объединение 

«Гомельская областная федерация каратэ» 

 

 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

КАРАТЭ 

 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

08-09  апреля  2022 г. 
 

г. Гомель 

Республика Беларусь 
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