
 

ПРОГРАММА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
В рамках события проводятся: (1) 27-й открытый национальный чемпионат Республики 
Беларусь – 12 разделов   программы (9 индивидуальных и 3 командных); (2) Международные  
(20-е Республиканские  соревнования)  «Кубок Дружбы»  -    программа      кохай: 22 раздела (16 
индивидуальных и 6 командных-парных) и программа  опен: 25  разделов (18 индивидуальных 
и 7 командных/парных).  
 

27-й ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 
 
 
 

разделы программы 
коды разделов программы 

приведение 
финалы  

(в ката: 4 человека;  
в кумитэ: поединки  

за 1 и 3 места) 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КАТА 
(ШОТОКАН) 

(01) 
женщины 

16+ лет 

приведение – хейан 2-5 
(го-хаку), полуфинал                    
(8 чел) –  на выбор из               
текки 1, бассай-дай, 
джион, эмпи, канку-дай 
(по баллам) 

произвольное ката, 
кроме хейан 2-5 и ката, 
выполненного  
в полуфинале 
(по баллам) (02) 

мужчины 
16+ лет 

(03) 
женщины 

38+ лет произвольное ката 
(по баллам) 

произвольное ката, 
кроме  ката,  
выполненного  
в приведении 
(по баллам) 

(04) 
мужчины 
38+ лет 

КОМАНДНОЕ 
КАТА 

(ШОТОКАН) 

(05) 

женщины +  
женский микст 
(2 жен. +1 муж.) 

14+ лет произвольное ката 
(по баллам) 

произвольное ката, 
кроме  ката,  
выполненного  
в приведении 
(по баллам) (06) 

мужчины +  
мужской микст 

(1 жен. + 2 муж.) 
14+ лет 

ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ 

КУМИТЭ 
(ШОБУ-ИППОН) 

(07/1) 
женщины, -58 кг 

16+ лет 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

продолжительность 
поединка: 2 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

(07/2) 
женщины, +58 кг 

16+ лет 

(8) 
мужчины, - 72 кг 

16+ лет 

(9) 
мужчины, +72 кг 

16+ лет 

(10) 
мужчины 
38+ лет 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн:  + 30 сек.) 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(энчо-сэн: + 1 мин.) 

КОМАНДНОЕ
КУМИТЭ 

(ШОБУ-САНБОН) 

(11) 
микст 

(1 жен. + 2 муж.) 
16+ лет 

продолжительность 
поединка: 1,5 мин. 
(*энчо-сэн: + 1 мин.) 

продолжительность 
поединка: 2 мин. 
(*энчо-сэн: + 1 мин.) 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ (20-е РЕСПУБЛИКАНСКИЕ) СОРЕВНОВАНИЯ 
«КУБОК ДРУЖБЫ» ПО ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА (0-6 КИУ) приведение,  финал,  поединок за 3-е место 

(12) 

0-10  
киу 

ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 5-6 ЛЕТ 

Тайкиоку 1 
(го-хаку) 

 

(13) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 7 ЛЕТ 

(14) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ  8 ЛЕТ 

(15) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 9-10  ЛЕТ 

(16) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 11+ ЛЕТ 

(17) 

9-8 
киу 

ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 7 ЛЕТ 

Тайкиоку 1, Хейан 1 
(го-хаку) 

(18) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 8 ЛЕТ 

(19) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ  9 ЛЕТ 

(20) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 10-11 ЛЕТ 

(21) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 12+ ЛЕТ 

(22) 

7-6  
киу 

ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 9 ЛЕТ 

Хейан 1-3 
(го-хаку) 

 

(23) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 10 ЛЕТ 

(24) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 11 ЛЕТ 

(25) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 12+ ЛЕТ 

(26) 
0-9 

киу 
РОДИТЕЛИ МИКСТ     

(ЖЕНЩИНЫ + МУЖЧИНЫ)   
Тайкиоку 1 (го-хаку) 

(27) 
8-6 

киу 
РОДИТЕЛИ МИКСТ     

(ЖЕНЩИНЫ + МУЖЧИНЫ)   

Хейан 1-3 (по баллам), в финале 
допускается повтор ката первого круга 

КОМАНДНОЕ КАТА (0-6  КИУ)* приведение, финал (для 4-8 команд) 

(28) 
0-6 

киу ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 6-8 ЛЕТ 

Тайкиоку 1, Хейан 1-3 (по баллам),                                
в финале допускается повтор                                       

ката первого круга  
 

(29) 
0-6 

киу ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 9-11 ЛЕТ 

(30) 
0-6 

киу ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 12+ лет  

СЕМЕЙНОЕ ПАРНОЕ И КОМАНДНОЕ КАТА (0-6  КИУ)*  приведение, финал (для 4-8 команд) 

(31) 
0-9  
киу 

ДУЭТЫ (2): БРАТЬЯ/СЕСТРЫ, 

РОДИТЕЛИ/ДЕТИ 

Тайкиоку 1, Хейан 1 (по баллам),                                
в финале допускается повтор                                       

ката первого круга  

(32) 
8-6  
киу 

ДУЭТЫ (2): БРАТЬЯ/СЕСТРЫ, 

РОДИТЕЛИ/ДЕТИ 

Хейан 1-3 (по баллам), в финале 
допускается повтор ката первого круга  

(33) 
0-6  
киу КОМАНДЫ (3): СЕМЬИ 

Тайкиоку 1, Хейан 1-3 (по баллам),                                
в финале допускается повтор                                       

ката первого круга 
*Разделы участия команд и дуэтов определяются по наибольшим возрасту/квалификации                      

участников команды/дуэта. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАТА (OPEN) приведение(го-хаку) финал: 4-8 чел. 
(по баллам) 

(34) ДЕВУШКИ  10-12 ЛЕТ Хейан 1-3 

Произвольное ката 
программы 

приведения или более 
сложное 

(35) ДЕВУШКИ  13-15 ЛЕТ Хейан 2-5 

(36) ЮНОШИ   10-12 ЛЕТ Хейан 1-3 

(37) ЮНОШИ   13-15 ЛЕТ Хейан 1-4 

(38) МУЖЧИНЫ   16-20 ЛЕТ Хейан 2-5 

(39) ЖЕНЩИНЫ+МУЖЧИНЫ 38+ ЛЕТ (5-1 киу) По баллам – произвольное ката. 
 В финале можно повторить ката 1-го круга 

КОМАНДНОЕ КАТА (OPEN) приведение, финал (4-8 команд) 

(40) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 12-15 ЛЕТ 
По баллам – произвольное ката. 

 Ката, выполненное в финале, должно 
отличаться от  ката 1-го круга 

(41) ДЕВУШКИ+ЮНОШИ 16-20 ЛЕТ 

(42) МИКСТ 2 чел. 38+ ЛЕТ и 1 чел. 10-37 ЛЕТ 

СЕМЕЙНОЕ ПАРНОЕ И КОМАНДНОЕ КАТА (OPEN) приведение, финал (для 4-8 команд) 

(43) ДУЭТЫ (2): БРАТЬЯ/СЕСТРЫ 

По баллам – произвольное ката. 
 В финале можно повторить ката 1-го круга 

(44) ДУЭТЫ (2): РОДИТЕЛИ/ДЕТИ 

(45) ДУЭТЫ (2): СУПРУГИ 

(46) КОМАНДЫ (3): СЕМЬИ 

ШОБУ-САНБОН-КУМИТЭ (OPEN) продолжительность поединков 

(47) ДЕВУШКИ  10-11 ЛЕТ 
1 мин, финал - 1,5 мин 

(48) ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ 

(49) ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ 1,5 мин, финал - 2 мин 

(50) ЮНОШИ   6-7 ЛЕТ 

1 мин, финал - 1,5 мин 
(51) ЮНОШИ  8-9 ЛЕТ 

(52) ЮНОШИ   10-11 ЛЕТ 

(53) ЮНОШИ   12-13 ЛЕТ 

(54) ЮНОШИ   14-15 ЛЕТ 
1,5 мин, финал - 2 мин 

(55) ЮНОШИ   16-20 ЛЕТ 

(56) МУЖЧИНЫ 38+ лет (9-1 киу) 1,5 мин, финал - 2 мин 

ДВОЕБОРЬЕ (ката + кумитэ) Суммируются занятые зачетные места (I- IV). 
Победитель определяется  

по наименьшей сумме занятых мест.  
При равном количестве баллов - преимущество 

имеют спортсмены, занявшие более высокое 
место в кумитэ.  

Если  равенство сохраняется – преимущество 
имеют спортсмены старшей возрастной группы 

(57) 
ЖЕНСКОЕ  

(разделы 1, 34-35; 7/1, 7/2, 47-49) 

(58) 
МУЖСКОЕ  

(разделы 2,4, 36-38; 8-10, 52-55) 

**Во всех разделах ката и кумитэ определяется по одному третьему месту. После обработки 
поступивших заявок,  оргкомитет имеет право корректировать программу соревнований. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

1. Памятные призы (за 1 место), оригинальные медали (за 1-3 места) и 
дипломы (за 1-4 места). 

2. Все участники индивидуальных разделов соревнований, независимо от 
занятого места, награждаются оригинальным сувенирным брелком, карманным 
и настенным календарями на 2019 год. 

3. Специальные призы:  
- два кубка «Универсальный победитель» – для победителей в женском и 
мужском двоеборье;  
-   три командных «Кубка дружбы» (за первое, второе и третье места),   
- семь памятных командных призов (за четвертое-десятое места в общем 
зачете)  

 

Начисление баллов: I место – 5,  II – 3, III – 2, IV – 1. 


