5-й Открытый Международный Чемпионат
«TURKISH OPEN 2015» г.Стамбул
С 5 по 7 марта в г.Стамбул (Турция) прошел 5-й открытый Международный
Чемпионат «TURKISH OPEN 2015» среди детей, кадетов, юниоров и взрослых по каратэ
WKF.
На турнире принимали участие спортсмены и представители 37 стран Мира, а так же
крупных городов России.
В три дня соревнований приняло участие около 1200 спортсменов 37 стран Мира.
Приморский край представляли спортсмены г.Находка ДЮСШ «Ливадия» в составе из 5
каратистов:
1.Севостьянов Владимир
2.Савченко Данил
3.Данилов Василий
4.Стрелец Андрей
5.Салкова Ольга
Под руководством тренера высшей категории Скрипчук Евгения Находкинские
каратисты показали отличный результат. Со слов тренера: «В Турции очень развит этот
вид спорта каратэ WKF и соревнования проходят на самом высоком организационном и
спортивном уровне. Количество участников и уровень подготовки ежегодно растет. В
отрытых международных соревнованиях принимают участие спортсмены разных стран
Европы и Азии».
Несмотря на высокую спортивную конкуренцию, длительный перелет и смену
часовых поясов на данном чемпионате наши каратисты заняли 1 золотую, 4
серебряных и 2 бронзовых медали.
Приняв участие в четырех видах соревновательной программы:
-личное кумитэ (поединки)
-командное кумитэ (командные поединки, три спортсмена в команде, без весовых
категорий)
-личное ката (формальные комплексы)
-командное ката (три человека в команде)
Хотим отметить успешное выступление СТРЕЛЕЦ Андрея (ученик школы № 12)
который принес в копилку нашей команды 1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую
медаль выступая в четырех дисциплинах соревновательной программы !!!
Призерами личного зачета стали:
Серебряным призером по КАТА (формальный комплекс) в категории юноши 12-13
лет стал: СТРЕЛЕЦ Андрей
Серебряной призеркой по КАТА (формальный комплекс) в категории девушки 1415 лет стала САЛКОВА Ольга (ученица школы № 4)
Примечание:
Ольга до финала выиграла у спортсменок:
в первом круге отсутствовала соперница, во втором круге выиграла спортсменку Турции,
в третьем круге спортсменку Казахстана, в третьем круге спортсменку Греции и только в
финале спорно уступила спортсменке из Турции).
Серебряным призером в кумитэ (личные поединки) в категории мальчики 10-11 лет
( в весе до 34 кг) стал ДАНИЛОВ Василий (ученик школы №8)

Бронзовым медалистом по КУМИТЭ (личные поединки) в категории мальчики 1213 лет
( в весе до 45 кг) нас порадовал: СТРЕЛЕЦ Андрей (школа №12).
Чемпионами и призерами камандных видов программы стали:
В командном кумитэ юноши 12-13 лет ( три человека в команде, абс.весовые категории)
Золотым медалистом стал СТРЕЛЕЦ Андрей.
В командном ката (формальные комплексы в тройке) серебряными призерами стали:
-СТРЕЛЕЦ Андрей
-СЕВОСТЬЯНОВ Владимир (школа № 7)
-САВЧЕКО Данил (школа № 14)
В командном кумитэ (поединки, три человека в команде) бронзовыми призерами стали:
-СЕВОСТЬЯНОВ Владимир
-ДАНИЛОВ Василий
-САВЧЕНКО Данил
Следующим мероприятием для спортсменов Федерации Каратэ НГО будет открытое
Первенство Приморского края и Первенство ДВФО по каратэ который пройдет 2022 марта в г.Уссурийске и будет являться отборочным для формирования сборной
Приморского края для участия во Всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха»
г.Новосибирск (4-6 апреля 2015 г.) и Первенства России по каратэ среди спортсменов
10-13 лет г.Санкт-Петербург ( 8-10 мая 2015 г.)

