
 
XII Открытый Чемпионат  по Каратэ WKF г. Тирасполь 

 6-е мая  8-30 Судейский брифинг.    9-00 Начало соревнований.  11-00  Торжественное открытие. 

             Расписание категорий согласно регламенту соревнований. 
KАТА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ: 

Mужчины / Женщины: До 6 лет (4-5 лет).  До 8 лет (6-7 лет).  До 10 лет (8-9 лет).  До 12 лет (10-11 лет) 
                                             До 14 лет (12-13 лет).  До 16 лет (14-15 лет).  16 лет и старше                

                 КАТА КОМАНДНОЕ:   
                     Мужчины / Женщины: До 8 лет (6-7лет). До 10 лет (8-9 лет). До 12 лет (10-11 лет). До 14 лет (12-13 лет) 

                   
Внимание! Разрешается участие в следующей весовой и возрасной категории. 

 
 

КУМИТЭ  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КУМИТЭ КОМАНДНОЕ 
Мальчики / Мужчины Девочки / Женщины Мальчики / 

Мужчины 
Девочки / 
Женщины 

Возраст     Категория  Возраст     Категория  Категория        Категория  

4 года Абс. До 6 лет (4-5 лет) Абс  4-5 лет  

5 лет Абс.  6-7 лет 

6 лет Абс. До 8 лет (6-7 лет) -25 кг, +25 кг 6-7 лет 

7 лет -25 кг, +25 кг   

До 10 лет (8 - 9 лет) -25 кг, -30 кг, +30 кг До 10 лет (8 - 9 лет) -30 кг, +30 кг 8- 9 лет 8-9 лет 

До 12 лет (10 -11 лет) -32 кг, -37 кг, 
-42 кг, +42 кг 

 До 12 лет (10 - 11лет) - 40 кг, + 40 кг 
 

10- 11 лет 10-11 лет 

До 14 лет (12 - 13 лет) -40 кг, -45 кг, 
-52 кг, +52 кг 

 До 14 лет (12 - 13лет) -47 кг, +47 кг 12 – 13 лет 12-13 лет 

Кадеты: 14 - 15 лет -57 кг, -63 кг,  +63 кг Кадеты: 14 -15 лет -47 кг, -54 кг, +54 кг 14 – 15 лет 14-15 лет 

Юниоры:  16 -17 лет -61 кг, -68 кг, +68 кг  
Юниоры: 
16 -17 лет 

 
-53 кг, -59 кг, +59 кг 

16 – 17 лет  
16-17 лет Сеньоры: 

18 лет и старше 

-67 кг,  -75 кг, + 75 кг 18 лет и старше 


