
ОТКРЫТОЕ  ПЕРВЕНСТВО  БЕЛАРУСИ  ПО  КАРАТЭ  

СРЕДИ  ЮНОШЕЙ  И  ДЕВУШЕК  2015  ГОДА. 
 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется  

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, ОО «Белорусская федерация каратэ».  

Соревнования проводятся по правилам WKF, утвержденным Судейским Комитетом ОО «БФК» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

02 – 04 октября 2015 года.   

Республика Беларусь,  г. Минск,  ул. Филимонова 55/2,  РЦОР по гандболу 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций, развивающих каратэ в Беларуси, 

представители других государств, прошедшие соответствующий медицинский осмотр и имеющие 

допуск (справку) о состоянии здоровья, заверенный подписью и печатью врача и медицинского 

учреждения (диспансера) в котором спортсмен состоит на учете. 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:  
 

КУМИТЭ: 

Юноши (8-9 лет)   -30кг, +30кг 

Юноши (10-11 лет)   -35кг, -40кг,  +40кг 

Юноши (12-13 лет)   -40кг, -45кг,  +45кг 

Юноши  (14-15 лет)   -52кг, -57кг,  -63кг, -70кг, +70кг 

Юниоры (16-17 лет)  -55кг, -61кг,  -68кг, -76кг, +76кг 
 

Девочки  (8-9 лет)   -30кг, +30кг 

Девочки  (10-11лет)  -35кг,  +35кг 

Девушки (12-13лет)  -40кг,  +40кг 

Девушки (14-15лет)  -47кг,  -54кг, +54кг 

Юниорки (16-17лет)  -48кг,  -53кг, -59кг, +59кг 
 

КАТА: 

Юноши   (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет)  

Девушки (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) 
 

КОМАНДНОЕ КАТА: 

Юноши  10-13 лет, 14-17 лет 

Девочки 10-13 лет, 14-17 лет 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:  
 

Регистрация участников состоится 2 октября 2014 года по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская 19. 

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.   

Команды организаций, не представивших заявки в установленном порядке, к участию в соревнованиях 

не допускаются. В мандатную комиссию представитель команды обязан предоставить документ, 

удостоверяющий личность спортсмена. 

Проезд, размещение, питание участников турнира осуществляется за счет командирующих 

организаций.  

 

 

 



ВЗВЕШИВАНИЕ: 
 

4 октября 2015 года 

 08:30 – 09:00     –     14-15 лет, 16-17 лет 

 

РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

2 октября 2015 г.  

 15.00 - 18.00   регистрация участников 

 18.00 - 21.00   жеребьевка 
 

3 октября 2015 г. 

 09:00 - 12:00  соревнования в разделе ката  

(индивидуальное ката: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет) 

(командное ката: 10-13 лет, 14-17 лет) 

 12:00 - 12:30  награждение победителей и призеров раздела ката 

12:00 - 13:30  соревнования в разделе кумитэ (девушки, юноши 8-9 лет) 

 14:00 - 14:30  открытие соревнований, 

 награждение победителей и призеров раздела кумитэ 8-9 лет 

14:30 - 16:30  соревнования в разделе кумитэ (девушки, юноши 10-11 лет) 

 16:30 - 17:00  награждение победителей и призеров раздела кумитэ 10-11 лет 

16:30 - 18:00  соревнования в разделе кумитэ (девушки, юноши 12-13 лет) 

18:00 - 19:30  соревнования в разделе кумитэ (девушки, юноши 14-15 лет)  

 18:30 - 19:00  награждение победителей и призеров раздела кумитэ 12-13, 14-15  лет 

  

4 октября 2015 г. 

09:00 - 10:00  соревнования в разделе кумитэ (девушки, юноши 16-17 лет) 

 10:30 - 11:00  награждение победителей и призеров раздела кумитэ (16-17 лет). 

   

ВНИМАНИЕ: 
 

- спортсмен в обязательном порядке должен предъявить паспорт, либо документ, 

удостоверяющий личность: 

- на взвешивании (раздел кумитэ); 

- при построении категории (раздел ката); 

- представителям команд обеспечить участие спортсменов своей организации в церемониях открытия  

соревнований, награждения и закрытия соревнований. А также контролировать соблюдение спортивной 

дисциплины участников своей команды. 

- предварительные заявки, поданные позднее 25 сентября 2015 г. рассматриваться не будут! 

 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу 

проведения первенства РБ. 

 Представитель команды несёт персональную ответственность за предоставляемые им 

данные, указанные в именной заявке. В случае несоответствия данных (медицинский допуск по 

состоянию здоровья спортсмена, несоответствие возраста, иных данных), спортсмен 

дисквалифицируется. Судейским комитетом может быть принято решение о снятии всех членов 

команды с соревнований! 

 

Судьи, обслуживающие соревнование должны быть одеты в униформу, соответствующую 

действующим Правилам соревнований. При себе иметь паспорт и документ удостоверяющий  

судейскую категорию. 

 

Предварительные   заявки  об  участии   в  соревнованиях  просим подать не позднее 

25 сентября 2015  года   тел /факс. 8- 0173 286687; e-mail: karatebkf@mail.ru 

 

Регламент составлен в соответствии с «Положением о республиканских соревнованиях  

на 2015 год», утвержденным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 


