
 
ПЕРВЕНСТВО И КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПО КАРАТЭ 2018 ГОДА. 
 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется  
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 

 ОО «Белорусская федерация каратэ».  
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

28-30 сентября 2018 года   
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ташкентская,19-2, ГКСУ ”Чижовка - арена“ 

 
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 «БФК». 
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,  
мужчины, женщины - кумитэ - 18 лет и старше, 

     ката - 16 лет и старше 

 
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:  
 

КУМИТЭ:  юноши (14-15 лет):  -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг 
юниоры (16-17 лет):   -55 кг, -61 кг, -68 кг, -76 кг, +76 кг 
мужчины (18 лет и старше): -60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг 
 

девушки (14-15лет):  -47 кг, -54 кг, +54 кг 
юниорки (16-17лет):   -48 кг, -53 кг, -59 кг, +59 кг 
женщины (18 лет и старше) -50 кг, -55 кг, - 61 кг, -68 кг, + 68 кг 

 

КАТА:  юноши 14-15 лет, юниоры 16-17 лет, мужчины 16 лет и старше 
девушки 14-15 лет, юниорки 16-17 лет, женщины 16 лет и старше. 

 

КОМАНДНОЕ КАТА: юноши 14-17 лет, девушки 14-17 лет 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
 

Мандатная комиссия проводится 28 сентября 2018г.  
по адресу: г.Минск, ул. Маяковского,115, к 413 
 

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.  
 
 
 
 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

28 сентября 2018 г. - пятница 
 14.00-17.00    мандатная комиссия, жеребьевка 
 

29 сентября 2018 г.- суббота 
 Взвешивание: 

09.00 - 09.30 взвешивание участников (юноши, девушки - 14-15 лет) 
09.30 - 10.00 взвешивание участников (юниоры, юниорки - 16-17 лет) 
 

Регламент: 
 08.30 - 09.00 брифинг для тренеров и представителей команд,  

совещание судейского корпуса  
 10.00 - 11.30 соревнования в разделе ката  

(юноши, девушки, юниоры, юниорки) 
 11.30 - 15.45 соревнования в разделе кумитэ  

(юноши, девушки, юниоры, юниорки) 
 16.00 - 19.00 финалы, награждение победителей и призеров 
 
30 сентября 2018 г. - воскресенье 
 Взвешивание: 

09.00 - 09.30 взвешивание участников (мужчины, женщины – 18 лет и старше) 
 

Регламент: 
 08.30 - 09.00 брифинг для тренеров и представителей команд,  

совещание судейского корпуса  
 10.00 - 11.00 соревнования в разделе ката (мужчины, женщины) 
 11.00 - 14.00 соревнования в разделе кумитэ (мужчины, женщины) 
 14.30 - 15.00 открытие соревнований 
 15.00 - 18.00 финалы, награждение победителей и призеров, закрытие  

 
ВНИМАНИЕ: 
- на взвешивании (раздел кумитэ) спортсмены предоставляют аккредитационный 
документ; 
- спортсмены и тренеры должны быть экипированы в соответствии с действующими 
правилами соревнований; 
- представителям региональных команд обеспечить участие спортсменов своей 
организации в церемониях открытия соревнований, награждения, закрытия соревнований; 
-к секундированию спортсменов допускается тренер, прошедший брифинг, указанный  
в официальной заявке. Форма одежды: спортивный костюм. 
- судьи должны иметь униформу в соответствии с действующими правилами соревнований; 
- главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу проведения 
Первенства и Кубка РБ. 
 

Регистрация участников соревнований состоиться по электронному адресу: 

www.sportdata.org/karate 
 

Окончание регистрации 24 сентября (24.00) 
После указанного срока заявить участника будет невозможно!!! 

 

Именные заявки об участии в соревнованиях  и необходимые документы необходимо 
подать на мандатную комиссию 28 сентября. 

 

УЧАСТНИК (КОМАНДА), НЕ ПРОШЕДШАЯ МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ, К УЧАСТИЮ  
В СОРЕВНОВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

Регламент составлен в соответствии с «Положением о республиканских 
соревнованиях на 2018 год», утвержденным Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

http://www.sportdata.org/karate

