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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
2-ой этап Минской Городской Лиги Каратэ сезона 2012-2013.

 «Открытое Первенство Центрального района г. Минска по каратэ среди детей, кадетов и 
юниоров».

17 ноября –18 ноября 2012 года.
г.Минск.

1. Цели и задачи.  

• Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
• Совершенствование спортивного мастерства спортсменов, тренеров, судей г. Минска.



• Популяризация каратэ в г. Минске.
• Укрепление дружеских связей между организациями, культивирующими каратэ.
• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
• Анализ  эффективности  системы  подготовки  судей,  тренеров  и  спортсменов  МФК  на 

основании результатов  соревнований.

2. Время и место проведения.  

Первенство состоится 17.11.2012-18.11.2012 года.
по адресу: г. Минск, ул. Берута 11, Спорткомплекс «Спартак».

3. Руководство соревнований.  

Турнир организовывается  МОО СК «Сэнкё», при поддержке Ассоциации «Минская Федерация 
Каратэ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
соревнований: 
главный судья соревнований – Пятько Павел Станиславович. (c/c Национальной категории), 
главный секретарь соревнований – Сенько Елена Сергеевна (c/c).

4. Участники соревнований.  

К соревнованиям в возрастных группах 7, 8, 9 и 10-11 лет допускаются только спортсмены клубов 
Ассоциации  «МФК».  В  возрастных  группах  12-13,  14-15  (кадеты)  и  16-17  лет  (юниоры)  – 
соревнования  открытые – допускаются сборные команды стран, областей, городов и спортивных 
клубов.
Возраст участников определяется датой 18 ноября 2012г.
В мандатную комиссию представитель команды подает заявку, заверенную врачом, документ 
удостоверяющий личность и возраст спортсмена.

Предварительные заявки отправлять на e-mail: ra_ra_@tut.by    , и копия на sportcommfk@tut.by.
До16.11.2012г.

5. Программа соревнований.  

Кумитэ:

Возраст
Юноши Девушки
Вес. Вес.

7 АБС.
АБС.8 АБС.

 9 АБС.

10-11 -35 кг; +35 
кг. 

АБС.

12-13 -45кг;+45 кг. АБС.

 14-15 -57 кг;+57. АБС.
 16-17 -68кг; +68кг. АБС.

Ката: 
Мужчины индивидуально: 7, 8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.
Женщины индивидуально: 7-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. 

 
Соревнования  проходят  по  действующим  правилам  WKF  (7.1)  по  олимпийской  системе  с 

утешительными  поединками  за  третье  место  (третье  место  одно).  При  участии  в  категории  3-4 
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участников  –  круговая  система.  Экипировка  участников  –  в  соответствии  с  правилами  WKF. 
Взвешивание проводится выборочно по требованию представителей команд и судей. При превышении 
заявленного веса более чем на 500 грамм, спортсмен дисквалифицируется.   

В разделе ката в возрастных группах до 9 лет включительно спортсмены могут выполнять только 
Тайкёку Шодан, Хэйан (Пинан) 1-5, Гексайдай 1-2; ката можно чередовать через круг.  В возрастной 
группе 10-11 лет: в кругах шитей – только Хэйан (Пинан) 1-5, Гексайдай 1-2, в кругах токуи – те же + 
шитей ката из списка WKF, в поединках за медаль – любое ката; повторять ката нельзя. В возрастных 
группах 12-13, 14-15, 16-17 лет – правила WKF.

Спортивный комитет Ассоциации «МФК» имеет право вносить изменения в программу 
соревнований и формирование возрастных и весовых категорий.

6. Судьи:  

Соревнования обслуживают судьи Ассоциации «МФК», а также приглашённые судьи. 17.11.2012 
Судейским  комитетом  МФК  проводится  учебно-методический  судейский  семинар  по  правилам 
WKF(7.1),  на  основании  результатов  которого  формируется  судейский  корпус  для  обслуживания 
турнира. Судьи, не прошедшие семинар, к работе на турнире не допускаются. Все судьи, работающие на 
турнире, обеспечиваются питанием. Работа судей оплачивается из расчета:

• судья при участниках, судья-хронометрист, контролёр протокола – эквивалент 5 евро;
• угловой судья, рефери, матч-супервайзер – эквивалент 15 евро;
• татами-менеджер – эквивалент 25 евро;
• главный судья  и главный секретарь соревнований – эквивалент 50 евро.

7. Регламент проведения:  

17 ноября 2012г.: г.Минск ул.Антоновская 18.
17.00-20.00 – Судейский семинар под руководством председателя Ассоциации «МФК», судьи НК 
Пятько П.С., по правилам WKF версия 7.1.
18 ноября 2012 г.: г.Минск, ул. Берута 11, Спорткомплекс «Спартак».

8.00-9.45 – мандатная комиссия;
9.45-10.00 – судейский брифинг;
10.00-10.15 – церемония открытия соревнований;
10.15-13.45 – соревнования в возрастных группах 7,8,9 и 10-11 лет;
13.45-14.00 – церемония награждения прошедших категорий;
14.00-14.30 – перерыв для питания и отдыха судей;
14.30-18.00 – предварительные поединки возрастных групп 12-13, 14-15 и 16-17 лет;
18.00-18.45 – финальные поединки возрастных групп 12-13, 14-15, 16-17 лет;
18.45-19.00 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований; 
19.00-19.30 – сбор судей и представителей команд, подведение итогов.

8. Награждение.  

Победители и призёры Первенства награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней. Участники турнира, занимая места с первого по четвёртое, получают баллы в рейтинг 
МГЛК. Первое место – 10 баллов, второе место – 6 баллов, третье место – 4 балла, четвёртое место – 
2 балла.

9. Условия приёма.  

Заявочный благотворительный взнос в Лигу составляет эквивалент 15 евро (вносится перед первым 
этапом лиги в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты на расчетный счет Ассоциации 
«МФК»).  Спортсмены  приглашённых  организаций  могут  не  оплачивать   заявочный 
благотворительный  взнос  в  Лигу и  принимать  участие  в  соревнованиях  Лиги,  оплачивая  только 
благотворительный взнос на организацию этапа, в котором участвуют. Благотворительный взнос на 



организацию Первенства: для спортсменов организаций-участниц Ассоциации  «МФК» составляет 
эквивалент 7 евро с участника за выступление в двух разделах (ката и кумитэ своей возрастной 
группы); для спортсменов приглашённых организаций составляет 7 евро с участника за выступление 
в каждом разделе (вносится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты на расчетный 
счет МОО СК «Сэнкё»). Все спортсмены Ассоциации «МФК» обязательно выступают и в ката, и в 
кумитэ.

Команды допускаются к участию в этапе МГЛК при условии подачи предварительной заявки не менее, 
чем за сутки до турнира.
Все расходы на командирование осуществляются за счет командирующих организаций.

10. Именная заявка.  

В мандатную комиссию подаётся именная заявка установленного образца, заверенная печатью 
командирующей  организации,  печатью  и  подписью  врача  о  допуске  спортсменов  к  участию  в 
соревнованиях или  медицинской страховкой. Вся ответственность за состояние здоровья заявляемых 
спортсменов и их медицинский допуск к соревнованиям ложится на руководителя организации, тренера 
и  представителя  команды.  Заявка  действительна  только  при  наличии  документов,  подтверждающих 
личность спортсменов. Предварительные заявки должны быть высланы не позднее суток до проведения 
этапа на электронный адрес ra_ra_@tut.by и копия на sportcommfk@tut.by.

Данное Положение является официальным приглашением для участия в Первенстве. 
Справки по телефону:
 +375296117907(Пятько Павел Станиславович, главный судья соревнований).

 +375295044087 (Рак Виталий Иванович, руководитель спортивного комитета  Ассоциации «МФК»).

Реквизиты Ассоциации «МФК»:
р\с 3015151225018 в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
УНН 194902764
Назначение платежа – Добровольный взнос.

Реквизиты МОО СК «Сэнкё»:
            р\с 3015150684012 в ЦБУ № 701

ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
УНН 194902657

            Назначение платежа – Добровольный взнос.

Вся  информация  о  турнирах  доступна  на  сайтах  организаций  Ассоциации  «Минская 
федерация каратэ»:

www.  volatclub  .  by               www.nskf.by
www.hagakure.by            www.sanker.info 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС !!!
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