
 

ОТКРЫТЫЙ КЛУБНЫЙ ТУРНИР  
ПО  РАЗДЕЛАМ «СУМО» и «ФАНТОМ»  

«УНМЭЙ КАП – 2019» 
 

 
Общее руководство и организация соревнований осуществляется  

Спортивным учреждением «Клуб боевых искусств «Унмэй».  
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
 
- популяризация и развитие единоборств в Республике Беларусь; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом; 
- профилактика детской и подростковой гиподинамии; 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

27 апреля 2019 года  
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т  Победителей  20,  Falcon Club  
(Falcon Arena) 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Соревнования являются открытыми. К соревнованиям допускаются команды       
Республики Беларусь и других стран.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, регулярно проходящие        
медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний к занятиям спортом         
и участию в спортивных соревнованиях по каратэ. А также имеющие      
медицинскую страховку. 
Возраст участников:  раздел сумо – 4-11 лет, раздел фантом- 6-13 лет. 
 
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:  
 
Сумо (мальчики / девочки): до 5 лет (м/д вместе), 6-7, 8-9, 10-11 лет.  
Карате-ги обязательно. Поединок длиться до двух побед. 
 
Фантом (мальчики и девочки вместе): 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет.  

 
СУМО: 

 
                     Мальчики                                                                 Девочки 

До 5 лет -20/+20 (М/Д вместе) 
6-7 лет:       -23/-28/+28                                                                -22/+22 
8-9 лет:       -25/-30/+30                                                                -25/+25 



10-11 лет:   -35/-40/+40                                                                -30/+30 
 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
 

Мандатная комиссия проводится 26 апреля 2019г.  
по адресу: г.Минск, ул. Столетова, 1 
 

На мандатную комиссию представителем команды подается именная заявка,        
заверенная руководителем и печатью организации, с указанием:       
представителя команды, судей, тренеров, с допуском врача (или наличием         
медицинской страховки) и документы, подтверждающие возраст участников.  

  
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

26 апреля 2019г. – пятница 
17.00 - 21.00 мандатная комиссия, жеребьевка 
 

27 апреля 2019г. – суббота 
08.30 - 08.45 брифинг для тренеров и представителей команд  
08.45 - 09.00 брифинг для судей 
09.00 - 13.30 соревнования в разделах: 

сумо 
фантом 

14:00-14:30           открытие соревнований 
          14:30-21:00           продолжение и закрытие соревнований. 

 
ВНИМАНИЕ: 

 

- взвешивание (раздел сумо) будет проводиться выборочно. В случае         
превышения веса спортсмена более чем на 500гр. (категории до 7 лет) и на             
1кг (категории 8-11 лет) участник дисквалифицируется, либо оплачивает        
штраф с последующим переводом в другую категорию при условии, что          
категория ещё не началась;  
- спортсмены и тренеры должны быть экипированы в соответствии с          
действующими правилами соревнований; 
- представители команд должны обеспечить участие спортсменов своей        
организации в церемониях открытия, награждения, закрытия соревнований; 
- награждение будет проходить параллельно с проведением соревнований; 
- организаторы имеют право вносить изменения в программу        
проведения турнира. 

Регистрация участников соревнований состоиться по электронной 
адресу: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active
_menu=calendar&vernr=4631#a_eventhead  

 

Окончание регистрации 25 апреля (24.00) 



 

Именные заявки об участии в соревнованиях и необходимые документы 
необходимо подать на мандатную комиссию 26 апреля 2019г. 

 


