15-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ

MINSK OPEN SANKER CUP 2019
11-12 октября 2019 года
г. Минск
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От имени Организационного комитета имею честь пригласить Вас на
15-й Международный турнир “Открытый чемпионат и первенство г.
Минска по каратэ - SANKER CUP 2019”.
SANKER CUP – один из крупнейших турниров по каратэ WKF в Восточной
Европе. Традиционно в соревнованиях участвуют европейские и азиатские
команды.
В предыдущие годы в SANKER CUP принимали участие команды из
Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Ирака, Ирана,
Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Непала, Польши, России,
Сирии, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Турнир пройдет 11-12 октября 2019 года в одном из самых современных
спортивных

сооружений

Европы

-

“Минск-Арена”

(вебсайт:

http://www.minskarena.by/).
Мы будем очень рады видеть Вас и Вашу команду в Минске!
Информация о правилах безвизового передвижения доступна на сайте
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь (по ссылке: http://
mfa.gov.by/visa/freemove/).
Правила устанавливают порядок безвизового передвижения через
пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
Национальный аэропорт Минск и безвизового пребывания в Беларуси на
срок до 30 суток для граждан 74 государств.
Настоящее положение является официальным приглашением на
Турнир.
С уважением,
Председатель правления ассоциации “Минская Федерация Каратэ”
Пятько П.С.
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Подтверждение об участии с указанием количества спортсменов, тренеров,
судей и VIP направлять до 8 октября 2019 года по адресу:
Ассоциация
“Минская Федерация Каратэ”
220050, Минск-50, а/я 286
г. Минск, Республика Беларусь
Регистрация на SANKER CUP 2019
проводится с 1 сентября на www.sportdata.org
Наши контакты:
e-mail: senko@bk.ru,
senko.club@gmail.com,
minsk.karate@gmail.com
на русском: тел: +375 29 611 79 07
english: phone: +375 29 614 68 47
Оргкомитет имеет право вносить любые изменения в Положение
Актуальные новости по проведению Турнира доступны на сайтах
http://www.sanker.by/
https://www.facebook.com/MinskKarateFederation/
https://www.facebook.com/events/866086243755316/
Официальный партнер Турнира:
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ПРОГРАММА ТУРНИРА
1. КУМИТЭ:
ВОЗРАСТ, ЛЕТ
U10 (7-9)
U12 (10-11)
U14 (12-13)
U16 (14-15)
U18 (16-17)
SENIORS (18+)

МУЖЧИНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНО – ВЕС, КГ
-25; -30; -35; 35+
-30; -3 5; -42; 42+
-40; -45; -52; 52+
-52; -57; -63; -70; 70+
-55; -61; -68; -76; 76+
-60; -67; -75; 84; 84+; OPEN

КОМАНДА
—
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1

ВОЗРАСТ, ЛЕТ
U10 (7-9)
U12 (10-11)
U14 (12-13)
U16 (14-15)
U18 (16-17)
SENIORS (18+)

ЖЕНЩИНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНО – ВЕС, КГ
-27; 27+
-35; 35+
-40; 40+
-47; -54; 54+
-53; -59; 59+
-55; -65; 65+

1.1. Турнир, в зависимости от количества участников в категории, будет проводится по следующей системе:
 до 4-х участников включительно:
круговая система - “каждый с каждым” (одно 3-е место).
 5 и более участников:
олимпийская система с полным утешением (два 3-х места).
 INDIVIDUAL KUMITE MALE SENIORS OPEN:
олимпийская система с утешением полуфиналистов (одно 3-е место).
1.2. Продолжительность поединка:
 возрастная группа U10 (7-9):
1 минута (до преимущества в 6 баллов и более).
 возрастные группы U12 (10-11), U14 (12-13): 1 минута 30 секунд.
 другие возрастные группы:
согласно правил WKF.
2. КАТА ИНДИВИДУАЛЬНО:
ВОЗРАСТ, ЛЕТ
U10 (7-9)

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

 возрастная группа U10 (7-9):
 другие возрастные группы:

U12 (10-11)



U14 (12-13)



U16 (14-15)



SENIORS (16+)



Хэйан (Пинан), Гэкисай-дай. Можно повторять через круг. Финал – другое
ката.
согласно правил WKF.

ПРАВИЛА WKF
Турнир будет проводиться по правилам WKF, действующим с 1 января 2019 года.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители турнира награждаются дипломом, медалью и кубком, призёры – дипломом и медалью.
В категории INDIVIDUAL KUMITE MALE SENIORS OPEN денежные призы:
 1-е место:
500 EUR.
 2-е место:
300 EUR.
 3-е место:
100 EUR.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
11 октября 2019 года: проспект Победителей 111б, “Минск-Арена” (Велодром), вход со стороны конькобежного стадиона
(проспект Победителей 111а) и далее по указателям:
15:00-19:00
– Мандатная комиссия и взвешивание участников категорий всех возрастных групп.
17:00
– Семинар для рефери и судей.
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в Турнире допускаются сборные команды стран, областей, спортивных клубов. Возраст участников определяется
датой 11 октября 2019 года. Количество спортсменов в команде не ограничивается. При наличии до 10 спортсменов в команде –
аккредитовывается 1 тренер; от 10 до 15 – 2 тренера; свыше 15 – 3 тренера. На Мандатную комиссию представитель подает
заявку установленного образца: документы, удостоверяющие личность и возраст спортсменов, а также страховой полис и одну
фотографию. Всем участникам Турнира, включая спортсменов, представителей, тренеров, судей, рефери и VIP необходимо
зарегистрироваться и разместить свои фотографии на www.sportdata.org.
ЭКИПИРОВКА
Экипировка всех участников Турнира должна соответствовать правилам WKF.
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РЕФЕРИ
Приглашаются квалифицированные рефери и судьи. Все судьи обеспечиваются питанием во время проведения турнира.
Работа судей оплачивается.
ПРОТЕСТ
Депозит за рассмотрение протеста – 100 EUR.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
По всем вопросам, касающимся размещения в г. Минске (бронирование, трансфер, экскурсии и т.п.) обращайтесь к
официальному партнеру Турнира – ООО "Тайм Вояж". Адрес: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина 2,
бизнес-центр "Тайм", офис 1317. Контактное лицо: Вероника. Моб. Тел.: +375 29 345 95 07. E-mail: sanker-cup@t-v.by
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
 20 EUR за каждый индивидуальный раздел.
 30 EUR за команду.
 возможен прием наличных.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
12 октября 2019 года: проспект Победителей 111б, “Минск-Арена” (Велодром)
1. Взвешивание
08:30-09:00
– взвешивание участников категорий возрастной группы U16 (14-15).
09:00-09:30
– взвешивание участников категорий возрастной группы U18 (16-17).
09:30-10:00
– взвешивание участников категорий возрастной группы SENIORS (18+).
Взвешивание участников категорий возрастных групп U10 (7-9), U12 (10-11) и U14 (12-13) будет производится выборочно
судейской коллегией на построении участников. При превышении заявленного веса спортсмен дисквалифицируется.
2. Регламент
08:45-09:00
– судейский брифинг.
09:00-15:00
– соревнования категорий возрастных групп U10 (7-9), U12 (10-11) и U14 (12-13).
15:00-15:45
– торжественное открытие Турнира и награждение.
15:45-20:00
– соревнования категорий возрастных групп U16 (14-15), U18 (16-17) и SENIORS (18+).
20:00-21:00
– финалы категорий возрастной группы SENIORS (18+) и награждение.
21:00-21:15
– торжественное закрытие Турнира.
СХЕМА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ

