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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого совместного первенства Учреждения «Минская 

центральная СДЮШОР профсоюзов «Спартак» и ОО «Спортивный клуб 

таэквондо «Спартак» по таэквондо ВТ среди детей 2013-2014 г.р. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основными целями и задачами соревнований являются: 

➢ пропаганда спорта и здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

➢ развитие детско-юношеского спорта и популяризация Олимпийской версии таэквондо среди детей и 

молодежи; 

➢ повышение уровня мастерства спортсменов; 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся по адресу: г. Минск, ул. Берута 11, КУСК «Спартак», 12-13 ноября 2022 года. 

Регистрация заканчивается 11 ноября 2022 года, либо при достижении лимита участников 250 человек. 

Взвешивание и мандатная комиссия 12 ноября 2022 года с 13.00 до 16.00.  

Начало соревнований: 

13 ноября 2022 года – в 10.00. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
 

Подготовка и проведение открытого совместного первенства Учреждения «Минская центральная 

СДЮШОР профсоюзов «Спартак» и ОО «Спортивный клуб таэквондо «Спартак» по таэквондо ВТ среди детей 

2013-2014 г.р. (удары в голову запрещены). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

 

Главная судейская коллегия соревнований: 

Явид Сергей Антонович – главный судья (МК); 

Семянович Юрий Станиславович – главный секретарь (НК). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях участвуют спортсмены 2013 – 2014 г.р., являющиеся членами ОО “Белорусская 

федерация таэквондо”. Допуск врача к участию в соревнованиях обязателен. Оригиналы документов 

предоставляются непосредственно на мандатную комиссию. 

Поединки проводятся на трех доянгах (восьмиугольной формы) с использованием электронной системы 

DAE DO GEN 2.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

Мальчики: до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 36 кг, до 39 кг, до 42, свыше 42 кг; 

Девочки: до 24 кг, до 27 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 36 кг, до 39 кг, свыше 39 кг. 

Регламент поединков: 3 раунда по 1 минуте 30 секунд, перерыв 1 минута (может быть изменен по согласованию 

с представителями команд).  

УДАРЫ В ГОЛОВУ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

 

legio
СДЮШОР ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

legio
БЕЛОБОЦКИЙ В.М.

legio
СКТ Спартак

legio
Подпись Лиходиевского



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И КОМАНДАМ 
 

▪ каждый спортсмен выступает в добоке установленного образца, с поясом, соответствующей квалификации 

и в специальной защитной экипировке: бандаж, щитки на предплечье и голень, перчатки, сенсорные носки; 

▪ представитель команды несёт ответственность за предоставленные документы, дисциплину участников 

своего коллектива на соревнованиях, обеспечивает своевременность явки участников. За некорректное 

поведение спортсменов или тренеров гл. судья вправе дисквалифицировать с соревнований всю команду. 

 

С целью недопущения распространения вирусной инфекции COVID-19 во время соревнований в 

зал будут иметь доступ только выступающие и готовящиеся к следующему поединку спортсмены, а 

также их тренеры. Родителям вход в зал запрещен, можно будет наблюдать с балкона. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены награждаются:   1 место – диплом, медаль; 

      2 место – диплом, медаль; 

      3 место – диплом, медаль. 

Каждый спортсмен награждается памятным призом! 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

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

2. Расходы по предоставлению зала и коврового покрытия для проведения первенства возлагаются 

на Учреждение «Минская центральная СДЮШОР профсоюзов «Спартак»; 

3. Расходы по питанию судей, медицинского персонала, обслуживающего персонала, 

канцелярские расходы, приобретение дипломов, медалей, сладких призов, сувенирной продукции, 

оплата услуг связи и интернета, оплата хостинга сайта регистрации, оплата аренды электронных 

жилетов, шлемов, системы DaeDo Gen 2 за счет средств ОО «Спортивный клуб таэквондо «Спартак». 

Добровольный взнос 30 руб. 00 коп, за участие в соревнованиях, перечисляется на расчетный 

счет ОО «Спортивный клуб таэквондо «Спартак»: 

Добровольный взнос уплачивается за всех ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ спортсменов. 

Система «Расчет» (ЕРИП) → Благотворительность, общественные 
объединения → Спортивные объединения → СК Таэквондо Спартак → 

Добровольный взнос  
 

9. ЗАЯВКИ 

Регистрация для участия на соревнования производится на сайте MINSK.TKDO.EVENTS 

до 11 ноября 2022 года 
В мандатную комиссию представитель команды предоставляет следующие документы: 

1. Оригинал заявки установленного образца, подписанный руководителем организации, тренером, 

представителем команды, заверенный печатью организации; 

2. Медицинская справка о допуске к настоящим соревнованиям на каждого участника или виза врача в общей 

заявке организации; 

3. Документ удостоверяющий личность (с фотографией) и документ, подтверждающий спортивную и 

техническую квалификацию; 

4. Подтверждение оплаты добровольного взноса за участие в соревнованиях. 

 

Представитель команды несет ответственность за подлинность и достоверность предоставленных на 

мандатную комиссию документов, без предъявления которых участники к соревнованиям не допускаются. 


