
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выруский спортивный центр, Ряпинаское шоссе 3А Выру Эстония http://www.voruspordikeskus.ee  
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Мальчики кумите   

U10  -28  кг; +28 кг 

U12 -30 кг; -35  кг; -42  кг; +42 кг 

U14 -40  кг; -45  кг; -52  кг; +57 кг 

U16 -52 кг; -57 кг;-63 кг;-70 кг; +70 кг  

U18 -61 кг, -68 кг, -76 кг, +76 кг  

18 и старше -68 кг, -72 кг, +72 кг  

Командная кумите  1+1+1+1 (команда: U10+U12+U14+U16) (осуществляется, если участвующих 3 или 

более команд) 

  

Девочки кумите  

U10 АБСОЛ. 

U12 -34 кг; -40 кг; +40 кг  

U14 -43 кг; -50 кг; +50 кг  

U16 -47 кг; -54 кг; +54 кг  

U18 -53 кг, -59 кг, +59 кг  

18 и старше АБСОЛ. 

  

Ката Юноши Девушки U10, U12, U14, U16, U18, 18 лет и старше 
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РРееггииссттрраацциияя    10.00-10.45, ката       10.00-12.00, кумите 

ННааччааллоо  ссооррееввнноовваанниийй    11.30,  ката                 13.00,  кумите 

 (По-надобности , комитет может сделать в программе изменения!) Организатор может 

также при необходимости сливать и удалить разных весовых категорий !  

ППррееддввааррииттееллььннааяя  

ррееггииссттрраацциияя    

Регистрация на сайте Эстонской Карате Федераций  www.ekf.ee/eevi 

до 23.04.2014. Пароль для регистраций можно получать от rando@ekf.ee 

   

ППррааввииллаа  ККууммииттее  Правила WKF 

ККааттаа          

  

U10; базовые илй shitei каты, каты можно повторять в 3 раунде. спортсмены выполняют 

ката в то же время! 

U12;  базовые илй shitei каты, повторять можно в 3 раунде.  

U14;  базовые илй shitei каты, повторять можно в 4 раунде.  

U16 и старше; правила WKF 

     

ППллааттаа  ззаа  ууччаассттииее    Все индивидуальные категории 20€ при регистрации в спортивном центре. Kata+kumite 

30€. Команды мальчики 40€. 

ППррииззыы    медали и специальные призы  

ССууддиийй    Добро пожаловать всем судьям !  

Все судьи  будут оплачены согласно правилам эстонской федерации карате. 

ООррггааннииззааттоорр::    Võru Spordiklubi Budokai; Olevi 23-11, Võru; Marek Rästas  +37256629638 

C боле чем 17 лет традиции, Dragon Cup также является 
одним из семи соревнований серии эстонской лиги карате 
в этом сезоне. Имеем большую честь пригласить все 
клубы на соревнования в  город Выру  республики 
Эстонии в апреле месяце. 

Marek Rästas 
Президент  СК Будокай 

  
 


