
Открытое 
Первенство 

Гродненской области 
по каратэ среди 

юношей, кадетов 
и юниоров 

 

Открытый Чемпионат 

Гродненской области 

по каратэ среди 

взрослых 

ОО «Белорусская Федерация Каратэ» 

Гродненская область 

Управление физической культуры, 
спорта и туризма Гродненского 

облисполкома 

г.Гродно, 9-10 марта 2013 года 

Добровольный взнос на  

организацию соревнований: 

50 тыс. руб. категория (раздел). 

90 тыс. руб. за команду. 
Взнос протеста: 

400 тыс. бел.руб. 

 
Награждение:   

Победители и призѐры соревнований 

награждаются дипломом и медалью.  

Победители и призѐры командных  

разделов получают кубки. 

 

Контактная информация: 

Телефоны:  

+375 29 7818305 – Шота В.И.  
+375 29 7819450 – Груца Ю.В. 

+375 29 5818881 – Малтабаров А.Н. 

+375 29 7847832— Груца А.И. 
 

E-mail: karate-grodno@tut.by  
 

Сайт:  

http://vk.com/karate_grodno 
 

Почтовый адрес:  

230009 РБ, г.Гродно, а/я 130.  
 

Факс: (8-0152) 722012 и 484007 

(будние дни 900 – 1700)  

 
Предварительную заявку необходимо 

подать не позднее 4 марта 2013 г. на  

e-mail или факс.  

До начала соревнований необходимо 

сдать оригинал заявки и получить номера 

спортсменов. 

mailto:karate-grodno@tut.by


Дата и место проведения: 

9-10 марта 2013 г., г.Гродно,  

ул. Коммунальная 3,  

легкоатлетический манеж.   

 

Руководство проведением турнира: 

Общее руководство, организацию и 

проведение соревнований осуществля-

ет Управление физической культуры, 

спорта и туризма Гродненского облис-

полкома. Непосредственное руковод-

ство осуществляется главной судейской 

коллегией, утверждѐнной облспорт-

управлением. 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований –  

Шота Виталий Иванович. 

+375 29 7818305  

Заместители главного судьи –   

Груца Юрий Вячеславович, 

+375 29 7819450, +375 44 7819450 

Малтабаров Александр Николаевич, 

+375 29 5818881. 

Главный секретарь соревнований –  

Груца Анна Иосифовна +375 29 7847832. 

 

Судейство: 

Приглашаем квалифицированных ре-

фери и судей. К заявке приложить спи-

сок командируемых судей с указанием 

их квалификации. Работа всех судей 

оплачивается. Все судьи обеспечивают-

ся питанием. 

 

Правила соревнований: 

Соревнования проводятся по действую-

щим правилам WKF. 

Разделы программы: 

Индивидуальное ката: 

Юноши: 8-9, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. 

Девушки: 10-12 лет, 13-15 лет, 16+ лет. 

 

Командное ката: юноши 10-11, 12-13, 14-15 лет. 
Командное кумитэ (3 чел.): юноши 10-11, 12-13, 14-15 лет. 

 

Индивидуальное кумитэ: 

 Возраст  Весовая категория 

Юноши: 8-9 лет  - 30 кг. + 30 кг. 

10-11 лет - 35 кг., - 40 кг., + 40 кг. 

 12-13 лет  - 40 кг., - 45 кг., + 45 кг. 

Кадеты: 14-15 лет  - 52 кг.,- 57 кг., - 63 кг.,+ 63 кг. 

Юниоры: 16-17 лет  - 61 кг., - 68 кг., + 68 кг. 

Мужчины: 18+ лет  - 75 кг., + 75 кг. 

Девушки: 10-11 лет  - 35 кг., + 35 кг. 

 12-13 лет  - 40 кг., + 40 кг. 

 14-15 лет  - 47 кг., + 47 кг. 

Юниорки: 16-17 лет  - 53 кг., + 53 кг. 

__________________________________________________________ 

 

Индивидуальное и командное ката: 

Юноши: 

8-9 лет: хианы, пинаны, ката из списка WKF возмож-

но повторение через круг 

10-11 лет: хианы, пинаны, ката из списка WKF без по-

вторений 

12-13 лет: в кругах шитей пинаны, хианы и ката ши-

тей, в кругах токуй из списка WKF 

14-15 лет: правила WKF 

Девушки: 

10-12 лет: хианы, пинаны, из списка WKF, в финале и 

за 3 место ката из списка WKF 

13-15 лет: в кругах шитей пинаны, хианы и ката ши-

тей, в кругах токуй из списка WKF 

16+ лет: правила WKF 

Из положения Открытого Первенства и Чемпионата Гродненской области: 

Регламент проведения:  

9 марта 2013 г.  

1300 –1430 — Регистрация участников, ман-
датная комиссия, жеребьевка. Заседа-
ние судейской коллегии  

1430 –1500 — Заседание судейской колле-
гии по судейству ката. 

1500 –1900 — Соревнования в разделах ин-
дивидуального и командного ката. 
Награждение. 

10 марта 2013 г. 

930 -1000 — Заседание судейской коллегии 
по судейству кумитэ. 

1000 -1010 — Торжественное открытие со-
ревнований. 

1010 -1330 — Соревнования в разделах  ку-
митэ. 

1330 -1400 — Технический перерыв. Обед 
для судей. Награждение. Взвешивание 
категорий 14-15 лет, 16-17 лет, 18+. 

1400 -1900 — Продолжение соревнований. 

1900 — Награждение победителей и  
призѐров. Церемония закрытия  
соревнований. 
___________________________________________________ 

Капа обязательна во всех категориях кумитэ.  

С 12 лет обязательны футы. В случае отсут-

ствия — кикен. Защита корпуса и шлем жела-

тельны. У девушек с 14 лет в кумитэ обязатель-

но наличие протектора груди. 
___________________________________________________ 

Судейская коллегия имеет право вносить из-

менения в регламент соревнований. 


