
 

 

 
 

 
 

                                                                       

 
                                                         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого первенства 

Витебской области  

в рамках XХII Республиканского турнира  

по таэквондо (WT) посвященного  

дню защитника Отечества  

 

 

 

 
08-09 февраля 2020 года 

г. Витебск 



 

Цели и задачи соревнований 

Развитие и популяризация таэквондо (WT) как Олимпийского вида спорта. 

Широкое вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом. 

Повышение уровня мастерства спортсменов и просмотр перспективных спортсменов для отбора в 

сборную команду области 

Формирование команды Витебской области по таэквондо 

Организация досуга населения, пропаганда здорового образа жизни 

Организаторы 

ВОО ОО «Белорусская Федерация Таэквондо»; 

Управление спорта и туризма Витебского облисполкома 

Сроки проведения 

08-09 февраля 2020 года. День приезда, регистрация, и взвешивание 07 февраля до 21.00. 

Место проведения 

Беларусь, Витебск, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, пр-т. Людникова 13. 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет УСиТ Витебского облисполкома и 

ВОО ОО «БРФТ», непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную УСиТ Витебского облисполкома. Главный судья Гаврилов Е.Э., главный секретарь 

Фиронова Е.М. 

Участвующие организации 

Национальные команды, команды областей, городов РБ, СК, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ЦОР, и 

других организаций, являющиеся членами национальных федераций WT.  

Условия проведения турнира 

Турнир проводится по правилам WTF, БФТ. 

 07 февраля – судейский семинар 19.00-20.00, мандатная комиссия и взвешивание до 21.00. 

 08 февраля  довзвешивание участников первого дня соревнований 7.00 – 8.00 

                         Соревнования в возрастных группах 2003-2005, 2009-2010 г.р.                          

                         09.00-09.30 – церемония открытия 

                         09.30-13.30 – предварительные поединки;  

                         13.30-14.00 – перерыв;  

                         14.00-20.00 – предварительные поединки, полуфиналы, финалы;                        

 09 февраля     довзвешивание участников второго дня соревнований 7.00 – 8.00 

                         Соревнования в возрастной группе 2006-2008 г.р. 

                         09.00-13.30 – предварительные поединки;  

                         13.30-14.00 – перерыв;  

                         14.00-20.00 – предварительные поединки, полуфиналы, финалы; 

 

 

 Весовые категории участников:  

ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ПОЛ ВРЕМЯ 
ПОЕДИНКА 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ОБОРУДОВАНИЕ 

08 февраля 

2009 – 2010 г.р. юноши 3 х 1 мин.  

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг. 

 

Электронный жилет  
и шлем с маской 

Даедо GEN2 девушки 

2003 - 2005 г.р. Юниоры 3 х 1.30 сек. 45,48,51, 55,59, 63,68, 73,78, +78 кг. Электронный жилет 
и шлем Даедо GEN2 

Юниорки 42,44, 46,49,52, 55,59, 63,68, + 68 кг. 

09 февраля 

2006 – 2008 г.р.   кадеты 3 х 1.30 сек. 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, + 65 кг Электронный жилет 
и шлем с маской 

Даедо GEN2 
девушки 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 кг. 

 

 



 

В весовой категории количество участников от одной команды  не  ограничено. При количестве 

участников менее трех человек, весовые категории могут быть объединены. Спортсмен не 

допускается к участию в двух и более весовых категориях. 

Руководители команд, тренеры и родители не имеют права вмешиваться в действия судей. 

 

Взвешивание 

проводится по адресу, Центральный спортивный комплекс  -  07.02 с 15.00 до 21.00 

Жеребьевка 

проводится по предварительным заявкам. На заседании мандатной комиссии 08.02.2020 г. в 8.30. 

09.02.2020 г. в 8.30.  

Условия приема команд 

      Каждая команда должна предъявить на мандатную комиссию: 

1. Заявку на участие в соревнованиях установленного образца с визой врача;  

2. Паспорт  (или документ, удостоверяющий личность спортсмена с фотографией); 

3. Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно установленным стандартам WT и 

БФТ (защита паха, защита на предплечье и голень, перчатки на кисть, капа, электронные 

перчатки на стопу системы DAEDO). 

      Представитель команды несёт ответственность за предоставленные документы, дисциплину 

участников своего коллектива как на соревнованиях, так и в местах их размещения, обеспечивает 

своевременность явки участников. 

4. Все участники берут риск получения травмы и каких либо повреждений на себя. 

5. Судейство осуществляется на трех площадках оборудованных электронными системами 

судейства «DAE DO GEN-2». 

6. Представителям команд обязательно согласовать приезд с организаторами турнира. 

7. Стартовый взнос в виде добровольного пожертвования за каждого заявленного участника в 

размере 40,00 белорусских рублей. 
Примечание: стартовый взнос перечисляется по безналичному расчету с пометкой (в виде добровольного пожертвования)  
на счет ВОО ОО «Белорусская Республиканская Федерация Таэквондо», р/с BY15AKBB30150510300112000000 код AKBBBY21200 
филиал №200 АСБ «Беларусбанк», в г.Витебске   УНП300978413  (стартовый взнос используется на покрытие расходов 

связанных с соревнованиями, а также для приобретения инвентаря и необходимого оборудования для проведения спортивных 
мероприятий). 
От уплаты стартового взноса, освобождаются: команды г. Витебска и Витебской области 

 

Расходы 

      Расходы по проезду, питанию и размещению команд несут командирующие организации. 

      ВОО ОО «БФТ» несет расходы по питанию судейского аппарата, приобретению дипломов, 

медалей, памятных призов победителям соревнований, приобретению сувенирной продукции, 
оргтехники, печатной продукции, и иные сопутствующие расходы, согласно утвержденной 

сметы. 

 

Награждение 

      Победители награждаются дипломами первой степени, медалью, памятным кубком. 

      Занявшие 2-ое и 3-е места награждаются дипломами второй и третьей степени  

      соответственно медалями. 

           Предварительные заявки направлять:  в формате Excel по приложенной  

        форме (на каждый возраст отдельно) 

         Последний день регистрации 03 февраля 2020 г.  

        (или по достижению количества участников 500 человек) 

     Главный судья: Гаврилов Е.Э. 

     Тел. +375 336465436, +375 297112172 

     Для заявок E-mail:  vitebsk-gptkd@rambler.ru 


