
МОО «СК «Сэнкё» 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КАРАТЭ ( 5-й этап Городской лиги сезона 2011 – 2012г.г.) 

12 – 13 мая 2012 года, г. Минск 

 
1. Цели и задачи. 

1.1.  Популяризация и развитие каратэ в г.Минске. 

1.2.  Повышение спортивного мастерства участников. 

1.3.  Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом, профилактика детской и подростковой 

преступности. 

1.4.  Патриотическое воспитание молодежи. 

1.5. Подготовка судейского корпуса 

 

2. Время и место проведения. 

2.1. Соревнования проводятся 13 мая 2012 года. 

2.2. Место проведения: г. Минск, ул. Антоновская, 20. 

СШ № 33 

 

3. Организация соревнований. 

3.1. Турнир организовывается МОО «СК «СЭНКЁ» 

совместно с Ассоциацией «МФК» 

3.2. Непосредственное руководство осуществляется 

главной судейской коллегией, утвержденной 

организационным комитетом соревнований. 

3.3. Главная судейская коллегия имеет право вносить 

изменения в регламент соревнований. 

4. Участники соревнований. 

4.1. К соревнованиям допускаются члены Ассоциации 

«МФК» и  приглашѐнные организации. 

4.2.  В категориях 7-9 и 10-11 лет участвуют только 

члены Ассоциации «МФК» 

4.3. Возраст участников определяется датой 12 мая 

2012г. 

4.4. На мандатную комиссию представитель команды 

подает заявку, заверенную врачом (или 

подтвержденную медицинской страховкой, или справку 

врача о допуске к соревнованиям по каратэ), документ 

удостоверяющий личность и возраст спортсмена. 

4.5. Предварительные заявки отправлять на e-mail:  

SENKO@BK.RU  до 8.05.2012г. 

5. Экипировка. 

5.1. Экипировка всех участников соревнований должна 

соответствовать правилам WKF, маска и нагрудные 

протекторы –  обязательно. 
 

6. Правила соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся по правилам WKF 7.1. 

6.2. КАТА: 7-9 лет - Пинъан (Хэйан) 1-5, Гэкисайдай 1-2. 

Можно повторять ката через круг, в финале исполняется 

ката, отличное от выполнявшихся ранее. 10-11 лет в 

шитей кругах Пинъан (Хэйан) 1-5, Гэкисайдай 1-2.. 

Повторять ката нельзя. 

12-17 лет – регламент правил WKF. 

6.3. КУМИТЭ: 7-9, 10-11 лет – 60 сек., 12-13 лет – 90 

сек., 14-15, 16-17 лет – 120 сек. 

 

7. Программа соревнований. 

7.1. КАТА 

Мужчины/женщины индивидуально: 7-9, 10-11, 12-13, 

14-15, 16-17. М+Ж 10-11лет. 

7.2. КУМИТЭ: 

7-9 -30, +30 ABS

10-11 -30, +30 ABS

12-13 -45, +45 ABS

14-15 -57, +57 ABS

16-17 ABS ABS

 
 

8. Регламент проведения. 

12 мая 2012 г.: г. Минск, ул.Антоновская, 18, Спортзал 

Клуба Сэнкѐ 

14.30 - 17.30 – судейский семинар. 

17.30 – 19.00 – мандатная комиссия 

 

13 мая 2012 г.: г. Минск, ул.Антоновская, 20, СШ № 33 

9.30 – 10.00 – судейский брифинг. 

10.00 – 10.15 – церемония открытия соревнований 

10.15– 14.15 - соревнования в категориях 7-9, 10-11, 

14.15 – 14.30 – перерыв. 

14.30 – 14.45 –, награждение победителей. 

14.45 –  17.45 – соревнования в категориях 12-13, 14-15, 

16-17. 

17.45 – 18.00 – награждение, закрытие соревнований 
 

9. Рефери и судьи. 

9.1. Судьи не прошедшие судейский семинар 12.05.12 к 

обслуживанию соревнований не допускаются. 

9.2. Работа судей оплачивается. 

 

10. Взвешивание. 

Взвешивание будет проводиться выборочно судейской 

коллегией.  

 

11. Протест. 

11.1. Протест может быть подан только официальным 

представителем команды в установленном правилами 

порядке. 

11.2. Депозит за рассмотрение протеста 300 000 руб. 

 

12. Награждение. 

Победители и призеры 5-го этапа награждаются 

дипломом.  Победители Городской лиги – кубком  и 

дипломом, призѐры – дипломом. 

 

13. Условия участия. 

13.1. Все затраты связанные с проведением 

соревнований несут организаторы турнира. 

13.2. Проезд, проживание и суточные тренеров и 

участников обеспечивают командирующие 

организации. Благотворительный  взнос: 

 30 000 руб. для членов Ассоциации «МФК»; 

60 000 руб. для представителей других организаций. 

13.3. При необходимости обеспечения размещения в 

гостиницах г. Минска обращаться в оргкомитет 

соревнований до 7.05.2012г.   

 
 

 


