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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

в программе ХХ юбилейного республиканского  детско-юношеского турнира  

«Олимпийские надежды-2021» по таэквондо WT  
среди детей 2012 – 2013 г.р., 2014 – 2015 г.р. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Детский спортивный фестиваль проводится в целях: 

- популяризации детского спорта и привлечения детей к занятиям 

таэквондо WT; 

- организации спортивного праздника для детей в программе 

республиканского турнира 

Задачи турнира: 

- получение у детей первоначального опыта выступления на 

соревнованиях; 

- выявление талантливых спортсменов в детском возрасте для 

дальнейшей спортивной специализации; 

- подготовка детей к дальнейшему выступлению на городских и 

республиканских соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни, как важного средства укрепления 

здоровья подрастающего поколения 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

В фестивале принимают участие дети 2012 – 2013 г.р. и 2014 – 2015 г.р., 

имеющие первоначальную квалификацию в таэквондо и медицинскую справку о 

попуске к соревнованиям. 

Команды, получившие данное Положение, подтверждают свое участие до 21 

апреля 2021 г. на сайте http://minsk.tkdo.events/ в отдельной программе ХХ  

юбилейного республиканского детско-юношеского турнира  «Олимпийские 

надежды-2021» по таэквондо WT (для этого необходимо зарегистрировать на 

данном сайте всех участников по керуги (поединок) и пхумсэ (комплексы). 
 

 Мандатная комиссия состоится: 

23 апреля 2021 г. (с 10.00 – 19.00) – на базе УСК «СДЮШОР по 

фигурному катанию на коньках главного управления спорта и туризма 

Мингорисполкома» (г. Минск, ул. Чюрлениса,1) 

http://minsk.tkdo.events/


Допускается прохождение мандатной комиссии и взвешивание в день 

соревнований только для иногородних и иностранных команд и только по 

согласованию с оргкомитетом и ГСК, при условии предварительной оплаты 

стартового взноса за команду.  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в рамках ХХ  юбилейного республиканского 

детско-юношеского турнира  «Олимпийские надежды-2021» по таэквондо WT 

с 23 по 25 апреля 2021 года в г. Минске на базе Универсального спортивного 

комплекса учреждения «СДЮШОР по фигурному катанию на коньках 

главного управления спорта и туризма Мингорисполкома», расположенной по 

адресу: г. Минск, ул. Чюрлениса,1. 

23 апреля 2021 г. – день приезда и регистрации команд (до 19.00). 

25 апреля 2021 г. – день отъезда по окончанию поединков и награждения. 

23 апреля 2021 г.(пятница) 
«Универсальный спортивный комплекс» г. Минск, ул. Чюрлениса,1 

10.00 – 19.00 – мандатная комиссия, аккредитация и взвешивание;  

18:00-19:00 – судейский семинар; 

19:00-20:00 – жеребьёвка. 

24 апреля 2021 г.(суббота) 
«Универсальный спортивный комплекс» г. Минск, ул. Чюрлениса,1 

08:00-09:00 – прибытие и разминка спортсменов; 

09:00-09:30 – совещание представителей; 

09:30-13:00 – выступления участников в следующих категориях: 
дети 2012-2013 г.р. класс «Б» - мальчики: 22 кг, 24 кг, 26 кг, 29 кг;       

                                                    - девочки: 20 кг, 23 кг, 27 кг; 

13:00-14:00 – торжественное открытие;  

14:00-19:00 – продолжение соревнований: 
дети 2012-2013 г.р. класс «Б» - мальчики: 32 кг, 35 кг, 38 кг, св.38 кг;       

                                                    - девочки: 30 кг, 33 кг, 36 кг, св 36 кг.; 

    19:00 – 21:00 – жеребьевка второго дня турнира 

25 апреля 2021 г.(воскресенье) 
«Универсальный спортивный комплекс» г. Минск, ул. Чюрлениса,1 

08:00-09:00 – прибытие и разминка спортсменов; 

09:00-09.30 – совещание представителей; 

09.30-13:00 – выступления участников следующих классах и категориях: 
 пхумсэ – индивидуальные выступления 

 мл.дети 2014-2015 г.р. класс «Б» - мальчики: 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг;  

                                                         - девочки: 19 кг, 21 кг, 23 кг 

 дети 2012-2013г.р. класс «А» - все категории; 

13:00-13.30 – технический перерыв 

13.30 -17:00 – продолжение соревнований  
 мл.дети 2014-2015 г.р. класс «Б» - мальчики: 27 кг, 29 кг, 32 кг, св. 32 кг;  
                                                                     - девочки: 25 кг, 27 кг, 30 кг, св. 30 кг; 
 пхумсэ – командные выступления 

17:00 – 18.00 окончание поединков, командное награждение; 

18.00 - закрытие турнира и отъезд участников. 



Примечание: после окончания всех поединков керуги в конкретной 

весовой категории или группы пхумсэ награждение победителей и призеров 

будет осуществляться в рабочем порядке, сразу после окончания поединков 

В регламент соревнований могут быть внесены некоторые изменения по 

окончанию регистрации или жеребьевки, о чем представителям команд будет 

обязательно сообщено заранее. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КЕРУГИ 

Соревнования по керуги (спортивный поединок) проводится по 

олимпийской системе с использованием электронных систем DAE DO. Все 

участники должны быть одеты в униформу (добок), иметь свои сенсорные 

носки DAE-DO, защиту паха, перчатки на кисть, защиту предплечий и 

голеней. 

К участию в соревнованиях по керуги (спортивный поединок) 

допускаются спортсмены следующих возрастных и весовых категорий:   
 

4.1.6. МЛАДШИЕ ДЕТИ (мальчики и девочки) 2014 – 2015 г.р. 

«Б» класс (без ударов в голову!), квалификация до 5 гыпа: 

Мальчики: 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 29 кг, 32 кг, св. 32 кг; 

Девочки: 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, св. 30 кг; 

* электронные жилеты DAE DO и обычные шлема с защитной маской.  

* регламент: 2 раунда по 1 мин. (перерыв 20 сек.) 

 

4.1.5. ДЕТИ (мальчики и девочки) 2012 – 2013 г.р. 

«Б» класс (без ударов в голову!), квалификация до 5 гыпа: 

Мальчики: 22 кг, 24 кг, 26 кг, 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, св. 38 кг; 

Девочки: 21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, св. 36 кг; 

* электронные жилеты DAE DO и обычные шлема с защитной маской.  

* регламент: 2 раунда по 1 мин. (перерыв 20 сек.) 

 

4.1.4. ДЕТИ (мальчики и девочки) 2012 – 2013 г.р. 

«А» класс (с ударами в голову!), квалификация 8 гып и выше: 

Мальчики: 22 кг, 24 кг, 26 кг, 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, св. 38 кг; 

Девочки: 21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, св. 36 кг; 

*электронные жилеты DAE DO и электронные шлема с защитной маской.  

* регламент: 2 раунда по 1 мин. (перерыв 20 сек.) 

 Запрещено участие спортсменов одновременно в двух классах! 
 

Возраст Класс Жилет Шлем 

Дети (2014-2015 г.р.) «Б» 
Электронный жилет 

DAE DO 

Обычный шлем с 

защитной маской 

Дети (2012-2013 г.р.) 

«А» 
Электронный жилет 

DAE DO 

Электронный шлем с 

защитной маской 

DAE DO 

«Б» 
Электронный жилет 

DAE DO 

Обычный шлем с 

защитной маской 

 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПХУМСЭ 

Соревнования по пхумсэ (технические комплексы) проводятся по 

действующим Правилам WT с использованием электронной системы 

судейства в индивидуальном зачете.  

К участию в личных соревнованиях по пхумсэ (технический комплекс) 

допускаются спортсмены по установленным возрастам, которые разделяются 

на возрастные категории и делятся на классы, согласно уровню подготовки. В 

рамках детского спортивного фестиваля выступления проводятся только в 

классе «С» 10-6 гып,. Командные соревнования проходят в рамках основного 

турнира. 

Класс «С» 10 – 7 гып                                                               

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

По итогам соревнований победители и призёры в личном первенстве по 

керуги награждаются медалями и дипломами, победители также получают 

памятный кубок.   

В соревнованиях по пхумсэ победители и призеры награждаются 

медалями, дипломами и ценными подарками.  

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Для покрытия расходов по организации и проведению фестиваля 

организатором установлен следующий стартовый (регистрационный) взнос с 

каждого участника: 

1. Керуги (спортивный поединок) – 45,00 (сорок пять) белорусских рублей; 

2. Пхумсэ (технические комплексы) индивидуальные выступления – 45,00 

(сорок пять) белорусских рублей, все командные выступления по пхумсэ – 

45,00 (сорок пять) белорусских рублей с любой команды. 

Стартовый (регистрационный) взнос за всю команду согласно 

количеству зарегистрированных спортсменов, заранее перечисляется по 

безналичному расчёту на р/с организатора турнира ОО «ФСК «Олимпик». 

Платежное поручение (квитанция) сдаётся руководителем 

(представителем) команды в мандатную комиссию до начала взвешивания.  

Платежные реквизиты: 

ОО «ФСК «Олимпик», г. Минск, улица Неманская, 22 

р/с BY28BELB30151002880060226000 

в ОАО «Банк      БелВЭБ» BIC: BELBBY2X / 226 

УНН 101283583, ОКПО 37446216 

адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 100. 

Категории пол Выполняемые пхумсэ 

2014-2015 гг.р. М Ж Тхэгук 1 

2012-2013 гг.р. М Ж Тхэгук 1,2 

2009-2011 гг.р.  М Ж Тхэгук 1,2,3 

2008-2005 гг.р.  М Ж Тхэгук 1,2,3,4 

2004 гг.р и старше М Ж Тхэгук 2,3,4,5 



Оплатить стартовый взнос можно также через ЕРИП в любом банке, 

интернет-банкинге, инфокиоске и т д.  

Для этого необходимо зайти в систему «Расчет», далее  

«Общественные объединения» →  

«Спортивные объединения» →  

ФСК «Олимпик» →  

Стартовый взнос →  

номер услуги 4439781  
Все средства, полученные от участников фестиваля, расходуются только 

на проведение данного фестиваля согласно утвержденной смете. Организатор 

фестиваля не несет ответственности и не возвращает денежные средства в 

случае дисквалификации или неучастия спортсменов, или команд, а также по 

иным причинам, кроме случаев отмены или переноса соревнований. Любые 

споры решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Организатор фестиваля осуществляет организацию и финансирование 

следующих расходов: 

- оплата услуг спортсооружения (23-25.04.2021 г.); 

- приобретение призов, кубков, медалей и дипломов для награждения 

победителей (призёров). 

- оплата услуг бригады медицинской скорой помощи «реанимобиль» (24-

25.04.2021 г.); 

- награждение дополнительными призами; 

- оплата работы и питания судейской бригады; 

- оплата проезда и проживания десяти иногородних судей; 

- оплата работы обслуживающего и медицинского персонала, обеспечение 

спортивных врачей медикаментами; 

- оформление спортивной арены, реклама фестиваля, изготовление и 

размещение рекламной информации; 

- аренда спортивного оборудования, аппаратуры и автотранспорта; 

- изготовление карт аккредитации и сувенирной продукции; 

- информационно-техническое обеспечение фестиваля; 

- обеспечение общественного порядка и безопасности участников в месте 

проведения фестиваля; 

- иные расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля. 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Фестиваль обслуживается судейской бригадой, обслуживающей основной 

турнир Олимпийские надежды-2021» по таэквондо WT. 

ГСК действует на основании правил, утверждённых WT, а также 

принимает решения по всем вопросам, согласно предоставленным правам и 

обязанностям по организации судейства, в том числе руководствуясь данным 

Положением. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам участия в фестивале обращаться:  

Стефанович Владислав Олегович +375-29-135-50-48 (менеджер турнира); 

Семянович Юрий Станиславович +375-44-722-67-22 (регистрация в системе) 


