ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого
Республиканского турнира
по таэквондо (WT) посвященного
дню защитников Отечества

18-19 февраля 2022 года
г. Витебск

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте» от 4 января 2014 № 125-З, Положением о порядке проведения на
территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников
спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального
обеспечения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19
сентября 2014 № 902 и определяет порядок проведения открытого Республиканского турнира по
таэквондо (WT) посвященного дню защитников Отечества. Данное мероприятие включено
Министерством спорта и туризма РБ в календарный план Республиканских соревнований по
таэквондо.
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
Организация досуга населения, пропаганда здорового образа жизни
Организаторы
ВООС ОО «Белорусская федерация таэквондо»;
ОО «Белорусская федерация таэквондо»
Сроки проведения
18-19 февраля 2022 года. День приезда, регистрация, и взвешивание 18 февраля до 21.00.
Место проведения
Беларусь, Витебск, улица Максима Горько 13, дворец спорта «Комсомолец».
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ВООС ОО «БФТ», непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ВООС ОО «БФТ» и ОО
«БФТ». Главный судья Гаврилов Е.Э (судья НК)., главный секретарь Фиронова Е.М.(судья 1 кат.),
член ГСК Тюльков В.В.(судья МК).
Участвующие организации
Команды областей, городов РБ, СК, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР, ЦОР, спортивных клубов,
иностранные команды, являющиеся членами национальных федераций WT.
Условия проведения соревнований
Турнир проводится по правилам Всемирного таэквондо WT
18 февраля – судейский семинар 19.00-20.00, мандатная комиссия и взвешивание с 15.00 до 21.00.
19 февраля - Соревнования в возрастных группах 2005-2007, 2008-2010 г.р.
09.00-09.15 – церемония открытия
09.30-13.30 – предварительные поединки;
13.30-14.00 – перерыв;
14.00-20.00 – предварительные поединки, полуфиналы, финалы;
- награждение победителей и призеров соревнований

Весовые категории участников:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

19 февраля
2005 - 2007 г.р.
2008 – 2010 г.р.

ПОЛ

ВРЕМЯ
ПОЕДИНКА

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Юниоры
Юниорки
кадеты
девушки

3 х 2 мин.

45,48,51, 55,59, 63,68, 73,78, +78 кг.

Электронный жилет
и шлем Даедо GEN2

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

3 х 1.30 сек.

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, + 65 кг
29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 кг.

Электронный жилет
и шлем с маской
Даедо GEN2

В весовой категории количество участников от одной команды не ограничено. При количестве
участников менее двух человек, весовые категории могут быть объединены. Спортсмен не
допускается к участию в двух и более весовых категориях.
По решению судейской коллегии регламент поединков может быть изменен.
Руководители команд, тренеры и родители не имеют права вмешиваться в действия судей.

Мандатная комиссия и взвешивание
проводится по адресу: Витебск, улица Максима Горько 13, дворец спорта «Комсомолец»
18.02.2022г. с 15.00 до 21.00 (команды могут предварительно записаться на прохождение мандатной
комиссии)
Жеребьевка
проводится по предварительным заявкам 19.02.2022 г. в 8.00

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Условия приема команд
Каждая команда должна предъявить на мандатную комиссию:
Заявку на участие в соревнованиях установленного образца, заверенную командирующей
спортивной организацией, с визой врача и печатью спортивно-медицинского учреждения;
Паспорт (или документ, удостоверяющий личность спортсмена с фотографией);
Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно установленным стандартам WT
(защита паха, защита на предплечье и голень, перчатки на кисть, капа, электронные носки на
стопу системы DAEDO).
Представитель команды несёт ответственность за предоставленные документы, обеспечивает
явку участников на церемонию открытия, награждения и выход на старт, за соблюдение
дисциплины и техники безопасности всеми членами команды в местах проживания и проведения
соревнований.
Судейство осуществляется на площадках оборудованных электронными системами судейства
«DAE DO GEN-2».
Представителям команд обязательно согласовать приезд с организаторами турнира, количество
участников соревнований ограничено.
Каждая команда должна оплатить стартовый (регистрационный) взнос за каждого заявленного
участника в размере 40,00 белорусских рублей, до прохождения мандатной комиссии.
Примечание: стартовый (регистрационный) взнос перечисляется по безналичному расчету с
пометкой (за команду) на счет ВООС ОО «Белорусская федерация таэквондо»,
р/с BY15AKBB30150510300112000000 код AKBBBY2Х филиал №200 АСБ «Беларусбанк»,
в г.Витебске УНП300978413
Стартовый взнос используется на покрытие расходов, связанных с проведением соревнований, а также для
приобретения инвентаря и необходимого оборудования для проведения спортивных мероприятий .

Ответственность

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований возлагается на
руководителей (представителей) и тренеров команд-участниц соревнований.
Организаторы соревнований не несут ответственности за возможные травмы участников
соревнований.
При проведении соревнований соблюдение правил техники безопасности возлагается на:
физкультурно-спортивное сооружение, на базе которого проводятся соревнования;
ГСК и судейские бригады в местах проведения поединков;
руководителей (представителей) команд от организации, направившей команду спортсменов
для участия на соревнованиях.
Главный судья соревнований проводит инструктаж по соблюдению техники безопасности в
зоне проведения соревнований с руководителями (представителями) команд.
Лица, прошедшие инструктаж, расписываются в соответствующих книгах инструктажа и в
дальнейшем доводят его членам делегаций, несут непосредственную ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов, не достигших 18-летнего возраста.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение требований Инструкции по охране труда и
мерам безопасности при проведении соревнований, Правил внутреннего распорядка
спортивного сооружения, на территории которого проводятся соревнования, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В случае нарушения правил охраны труда и безопасности, команда может быть снята с
соревнований по решению организационного комитета.
Все участники соревнований обязаны выполнять требования настоящего Положения и
правил соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, организованность,
уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Условия финансирования
Расходы по проезду, питанию и размещению команд несут командирующие организации.
ВООС ОО «БФТ» несет расходы по оплате услуг спортсооружений, проживания иногородних
судей, питание и работы судей, оплате работы медицинского персонала, приобретению
наградной и сувенирной продукции, и иные расходы связанные с проведением соревнований,
согласно утвержденной сметы.
Порядок организации медицинского обеспечения
Для оказания участникам турнира медицинской помощи привлекаются бригада врачей
спортивной медицины.
Награждение
Победители награждаются грамотами первой степени, медалью, памятным призом.
Занявшие 2-ое и 3-е места награждаются грамотами второй и третьей степени
соответственно медалями. Все участники соревнований награждаются памятными сувенирами.
Предварительные заявки направлять:
в формате Excel по приложенной форме (на каждый возраст отдельно)
Последний день регистрации 14 февраля 2022 г., или при достижении количества
участников 400 человек.

Главный судья: Гаврилов Е.Э., тел. +375 336465436,
Оргкомитет: Смычков С.Л., тел. +375 297112172
Для заявок E-mail: vitebsktkd1997@mail.ru

Мероприятия по предупреждению
распространения инфекции, вызванной SARS/COV-2019
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на спортивных
объектах при проведении спортивных мероприятий с целью предупреждения распространения
инфекции, вызванной коронавирусом SARS/COV-2019 (далее - коронавирус), организаторы
спортивных мероприятий совместно с руководством физкультурно- спортивных сооружений
принимают меры по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время пропускного режима на
спортивный объект;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие симптомов
инфекционного заболевания (повышенной температуры, кашля, насморка, покраснения глаз и
др.);
допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов, не выезжавших за
пределы Республики Беларусь и не имевших контактов 1 и 2 уровней ( в том числе их семей) в
течение 14 дней;
установки УФ-ламп или рециркулятор в бактерицидных в местах массового скопления людей,
регулярного проветривания помещений;
соблюдение масочного режима работниками спортивных объектов в местах передвижения
(скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы, пункты общественного питания;
установка дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в местах общего
пользования (раздевалках спортсменов, на входах в спортивные залы, в вестибюлях, туалетах и
т.д.), а также контроль за наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты;
проведение влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до начала и по окончании
соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с применением дезинфицирующих
средств по вирулицидному режиму, а также обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек,
поручней и т.д. с обязательным использованием дезинфицирующих средств в максимально
возможном объеме;
работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование одноразовой посуды в
пунктах общественного питания, а также обеспечение средствами защиты и дезинфекции
работников пунктов общественного питания;
проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике коронавируса
(соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на необходимость незамедлительного
обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного
заболевания, подготовки информационных стендов и памяток по профилактике коронавируса для
участников спортивных мероприятий.

