


Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2014г., № 2/2123), 

Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 

мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 

обеспечения, утверждённым постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902 (в ред. постановлений 

Совмина от 25.05.2015 № 436, от 14.12.2016 № 1017, от 25.05.2018 № 394, 

от 20.12.2019 № 884), Республиканским календарным планом проведения 

спортивных соревнований на 2022 год, утвержденным приказом 

заместителя Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 8 декабря 

2021 года и определяет порядок проведения открытого Кубка Республики 

Беларусь (мужчины и женщины 2005 г.р. и старше, юниоры и юниорки 

2005 – 2007 г.р.) по таэквондо WT (далее – соревнования). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 

- развития  и популяризации таэквондо в Республике Беларусь;  

- пропаганды спорта, как важного средства укрепления здоровья 

граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности физического воспитания населения; 

- укрепления международных спортивных и культурных связей. 

Задачи соревнований: 

 - повышение уровня спортивного мастерства участников 

соревнований; 

- оценка эффективности и анализа соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для отбора в национальные и 

сборные команды Республики Беларусь по таэквондо, а также их 

подготовки к участию в международных соревнованиях; 

 Мониторинг эффективности работы и оценка деятельности 

специализированных учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ) и 

иных организаций физической культуры и спорта а также областных 

(Минской городской) организационных структур общественного 

объединения “Белорусская федерация таэквондо” (далее – ОО “БФТ”). 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в период с 28 по 30 октября 2022 года в г. 

Минске на базе ГКСУ “Чижовка-Арена” (малая арена), расположенного по 

адресу: г. Минск, ул. Ташкентская, 19. 

Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов проводится также на 

базе ГКСУ “Чижовка-Арена” (г. Минск, ул. Ташкентская,19). 
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

совместно с ОО “БФТ”. 

Непосредственное руководство и организация по проведению 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, назначенную ОО 

“БФТ”, ОО “БФТ”, а также государственное учреждение 

“Белспортобеспечение” (далее – ГУ “Белспортобеспечение”). 

Ответственность за техническую подготовку мест проведения 

соревнований возлагается на организации и спортивные базы, которые 

определенны для проведения данных соревнований. 

ГУ РЦОП “Стайки” обеспечивает соревнования судейским 

электронным оборудованием и площадками для проведения соревнований. 

Организаторы соревнований: 

утверждают программу мероприятий по проведению соревнований; 

осуществляют общее руководство проведением соревнований; 

утверждают состав главной судейской коллегии (далее – ГСК); 

утверждают состав судей по спорту и иных специалистов 

участвующих в проведении соревнований; 

утверждают сметы-отчеты расходов по проведению соревнований; 

выполняют в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением иные функции организаторов соревнований. 

распределяют обязанности среди членов ГСК в соответствии с 

Правилами соревнований международной федерации «Всемирное 

таэквондо» (World Taekwondo) (далее – Правила соревнований). 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Тюльков Василий Валерьевич; 

Главный секретарь соревнований – Семянович Юрий Станиславович. 

Бронирование проживания – +375172757999, +375293328170, 

 e-mail:blrtaekwondowtf@tut.by (Юркова Ирина Николаевна). 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании 

Правил соревнований и настоящего Положения, члены ГСК, совместно с 

организаторами соревнований, имеют право принимать по ним решения, с 

последующим информированием участников соревнований и иных 

заинтересованных. 

В течение трех дней после завершения соревнований, организаторы 

соревнований предоставляют в Министерство спорта и турима Республики 

Беларусь (в формате PDF на электронную почту: mst-us@tut.by) протоколы 

официальных соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарем соревнований и заверенные печатью ОО «БФТ». 
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4.УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

гражданство Республики Беларусь, зарегистрированные в ОО «БФТ» и 

оплатившие членский взнос за 2022 год. Также к участию в соревнованиях 

допускаются иностранные спортсмены, являющиеся членами своих 

национальных федераций. 

Спортсмены 2005 г.р. могут принимать участие только в одной 

возрастной категории. 

Возрастная категория юниоры и юниорки 2005-2007 г.р.: 

Количество спортсменов в заявке от региона (команды) не ограничено. 

Техническая подготовка спортсменов – от 6 гыпа и выше, либо 

спортивный разряд не ниже КМС, а также техническая степень должна 

быть зарегистрирована на сайте аттестационной комиссии ОО “БФТ”. 

Мужские весовые категории: до 45, до 48, до 51, до 55, до 59, до 63, до 68, 

до 73, до 78, свыше 78 кг. 

Женские весовые категории: до 42, до 44, до 46, до 49, до 52, до 55, до 59, 

до 63, до 68, свыше 68 кг.  

В каждой из весовых категорий (юниоры и юниорки) разыгрывается 

два третьих места. 

Поединки проводятся по смешанной системе согласно действующим 

Правилам соревнований. 

При большом количестве участников в весовой категории, по решению 

ГСК, поединки могут проводиться по олимпийской системе. 

Возрастная категория мужчины и женщины 2005 г.р. и старше: 
Количество спортсменов в заявке от региона (команды) не ограничено. 

Техническая подготовка – от 5 гыпа и выше, либо спортивный разряд 

не ниже КМС, а также техническая степень должна быть зарегистрирована 

на сайте аттестационной комиссии ОО “БФТ”. 

Мужские весовые категории: до 54, до 58, до 63, до 68, до 74, до 80, до 

87, свыше 87 кг. 

Женские весовые категории: до 46, до 49, до 53, до 57, до 62, до 67, до 

73, свыше 73 кг. 

При количестве менее 6  спортсменов в категории по решению ГСК, 

участники могут быть объединены в олимпийскую категорию. 

В каждой из весовых категорий (мужчины и женщины) разыгрывается 

два третьих места. 

Поединки проводятся по смешанной системе согласно действующим 

Правилам соревнований. 

Все спортсмены-участники обязаны пройти специальное медицинское 

обследование и иметь допуск специального спортивно-медицинского 

учреждения (справку) о состоянии здоровья и соответствующую 

спортивную или техническую квалификацию. 

Руководители (представители), тренеры спортсменов (команд 

спортсменов) обеспечивают явку участников на взвешивание, церемонии 

открытия и закрытия соревнований, награждение и выход участников на 
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старт. Несут ответственность за соблюдение дисциплины и техники 

безопасности всеми спортсменами в пути, в местах проведения 

соревнований и в местах их проживания, а также за достоверность всех 

предоставленных в мандатную комиссию документов и медицинских 

допусков для обеспечения участия в соревнованиях. 

Спортсмены, тренеры, руководители (представители) команд и другие 

участники соревнований обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения и Правил соревнований, проявляя при этом 

дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям 

и зрителям. 

Ответственность за правомерность допуска спортсменов к участию в 

соревнованиях возлагается на ГСК. 

Руководители (представители) команд (участников) не имеют права 

вмешиваться в работу судей, проведения мандатной комиссии и процедуры 

жеребьевки. 

Все спортсмены должны быть экипированы в форму, признанную 

международной федерацией «Всемирное таэквондо» (World Taekwondo) и 

иметь защитное оборудование, согласно Правилам соревнований, а тренер-

секундант должен быть экипирован в спортивный костюм и спортивную 

обувь. 

Все участники соревнований должны соблюдать Правила 

соревнований и требования настоящего Положения. 

На этапе группового отбора, в случаях отказа спортсмена (секунданта) 

от участия в поединке или продолжения поединка, спортсмен отстраняется 

от  дальнейшего участия в соревнованиях. 

 

5.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Настоящее Положение является официальным вызовом 

(приглашением) на соревнования по таэквондо. 

Все организации, получившие настоящее Положение, подтверждают 

свое участие в соревнованиях высылая на электронный адрес главного 

секретаря соревнований (legion.tkd@tut.by) именную заявку установленной 

формы (exel), в срок до 16 октября 2022 года включительно.  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
№  

п/п  
Пол 

ФИО 

спортсмена  

полностью  

Дата 
рождения  

полностью  

Весовая 

категория  

Спортивная 

квалификация  

(разряд, звание)  

Техническая 

квалификация 

(гып, дан)  

Город,  

область  

ФСО,  

ведомство  

Спортивная 

организация  
Команда 

ФИО  

тренера  

Допуск  

врача  

1. м 
Иванов Иван 

Иванович 
01.01.2004 58 КМС 1 дан Минск СК ФПБ МГГУОР Минск 

Иванов 

И.И. 
 

В заявке обязательно должен быть указан номер телефона 

представителя команды (для иностранных команд-в международном 

формате).  

Команда, не приславшая именную заявку в установленные сроки, либо 

приславшая заявку по неустановленной регламентом форме или 

содержащая недостоверную информацию, к участию в соревнованиях не 

допускается. 
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Изменения в именных заявках допускаются только до прохождения 

мандатной комиссии, изменения в стартовых протоколах допускаются в 

соответствии с Правилами соревнований.  

Ответственность за оформление и своевременное предоставление 

именных заявок на участие в соревнованиях возлагается на руководителей 

(представителей) организаций, принимающих участие в соревнованиях. 

Участвующие организации и участники, не заявленные в 

установленном порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.  

Допуск спортсменов (команд спортсменов) к участию в соревнованиях 

осуществляет мандатная комиссия, создаваемая ГСК. 

Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях руководители (представители) команд предоставляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

именную заявку от региона, заверенную в областных и г.Минска 

управлениях спорта и туризма, председателем правления областной 

(г.Минска) организационной структуры ОО «БФТ», а также подписанную 

тренером-представителем; 

• удостоверение личности всех членов команды (паспорт, или 

свидетельство о рождении со справкой с места жительства и фотографией); 

• документы (сертификаты), подтверждающие спортивную или 

техническую квалификацию спортсменов; 

• медицинский допуск для участия в соревнованиях с указанием вида 

спорта (таэквондо), выданный в установленном порядке учреждением 

спортивной медицины, который должен быть заверен личной подписью и 

печатью врача, а также печатью учреждения спортивной медицины; 

• национальный сертификат, подтверждающий членство в ОО «БФТ» 

(пункт не распространяется на иностранных участников); 

• подтверждение оплаты заявочного (регистрационного) взноса, за 

каждого заявленного спортсмена. 

Мандатная комиссия несет ответственность за прием вышеуказанных 

документов, а также осуществляет их проверку и выносит решение о 

допуске спортсменов (команд спортсменов) к участию в соревнованиях. 

6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В регламент соревнований могут быть внесены некоторые изменения 

по окончанию регистрации или жеребьевки, о чем представителям команд 

будет обязательно сообщено заранее. 

28 октября (пятница) 

11.00-14.00 Мандатная комиссия (все возрастные категории) 

14.00-14.30 Обед 

15.30-17.30 

Взвешивание участников первого дня соревнований 

М: до 54, до 58, до 63, до 68, до 74, до 80, до 87, свыше 87 кг. 

Ж: до 46, до 49, до 53, до 57, до 62, до 67, до 73, свыше 73 кг. 
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18.00-19.00 Жеребьёвка 

19.00-20.00 Судейский семинар 

29 октября (суббота) 

8.30-9.00 

Контрольное взвешивание в весовых категориях: 

М: до 54, до 58, до 63, до 68, до 74, до 80, до 87 кг. 

Ж: до 46, до 49, до 53, до 57, до 62, до 67, до 73 кг. 

9.30 

Начало соревнований в весовых категориях: 

М: до 54, до 58, до 63, до 68, до 74, до 80, до 87, свыше 87 кг. 

Ж: до 46, до 49, до 53, до 57, до 62, до 67, до 73, свыше 73 кг. 

11.00-13.00 
Взвешивание участников второго дня соревнований 
М: до 45, до 48, до 51, до 55, до 59, до 63, до 68, до 73, до 78, свыше 78 кг. 

Ж: до 42, до 44, до 46, до 49, до 52, до 55, до 59, до 63, до 68, свыше 68 кг. 

13.00-13.30 Обед (возможны изменения) 

13.30-14.00 Торжественное открытие соревнований 

15.00-19.30 Проведение полуфинальных и финальных поединков. 

19.00-20.00 Жеребьевка второго дня соревнований 

По окончании 

поединков 
Торжественное награждение победителей и призеров 

30 октября (воскресенье) 

8.30-9.00 

Контрольное взвешивание в весовых категориях: 

М: до 45, до 48, до 51, до 55, до 59, до 63, до 68, до 73, до 78 кг. 

Ж: до 42, до 44, до 46, до 49, до 52, до 55, до 59, до 63, до 68 кг. 

9.30 
Начало соревнований в весовых категориях: 
М: до 45, до 48, до 51, до 55, до 59, до 63, до 68, до 73, до 78, свыше 78 кг. 

Ж: до 42, до 44, до 46, до 49, до 52, до 55, до 59, до 63, до 68, свыше 68 кг. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-19.00 Проведение полуфинальных и финальных поединков. 

По окончании 

поединков 
Торжественное награждение победителей и призеров 

По окончании 

награждения 
Закрытие соревнования 

 

7.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Организаторы соревнований утверждают состав ГСК и утверждают 

состав судей по спорту и иных специалистов, участвующих в проведении 

соревнований. 

В состав ГСК входят пять человек: 

главный судья; 
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главный секретарь; 

заместитель главного судьи; 

судья, ответственный за материально-техническое обеспечение 

соревнований; 

судья, выполняющий иные функции по организации проведения 

соревнований. 

ГСК действует на основании Правил соревнований, а также принимает 

решение по всем вопросам, согласно предоставленным правам и 

обязанностям, в том числе руководствуясь данным Положением.  

Соревнования обслуживаются судейской бригадой под 

непосредственным руководством ГСК. 

Обслуживание соревнований осуществляется судьями, 

согласованными с ОО «БФТ». 

ГСК обеспечивает:  

подготовку и проведение соревнований; 

судейство соревнований, включая подбор судейской бригады и 

распределение обязанностей между ними; 

соблюдение прав и выполнение обязанностей судейской бригадой, 

предусмотренных законодательными актами;  

допуск спортсменов к участию в соревнованиях, согласно 

действующим Правилам и настоящему Положению; 

подготовку регламента соревнований; 

оформление протоколов соревнований; 

подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении 

соревнований и иные функции, связанные с судейством соревнований, 

определенных их организаторами; 

иные функции, связанные с судейством соревнований, определенные 

организаторами соревнований. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении судьями своих 

обязанностей они могут быть отстранены от судейства соревнований 

главным судьей, а также подвергнуты спортивной дисквалификации по 

решению ОО «БФТ». 

Судья по спорту обязан: 

знать правила соревнований по таэквондо и обеспечивать их 

соблюдение во время судейства соревнований; 

осуществлять деятельность в соответствии с настоящим Положением; 

осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

исключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований; 

в пределах прав и обязанностей, предусмотренных Правилами 

соревнований, своевременно и профессионально решать возникшие в ходе 

соревнований вопросы, обеспечивать проведение соревнований на высоком 

организационном уровне; 

соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом; 
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быть примером высокой культуры и организованности, исполнять 

обязанности судьи по спорту в судейской форме; 

исключать табакокурение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ при осуществлении им судейства соревнований; 

пропагандировать честную спортивную борьбу; 

соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта; 

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными 

актами. 

В случае внештатной ситуации (поломки судейского оборудования и 

др.) ГСК имеет право самостоятельно принимать решения по внесению 

изменений в условия проведения соревнований согласно Правилам 

соревнований.  

Решение ГСК по любому вопросу, возникшему в ходе проведения 

соревнований, является окончательным. 

За пререкания, оспаривание действий судей, угроз в их адрес (в любой 

форме) спортсменами, тренерами или руководителями (представителями) 

делегаций, ГСК имеет право дисквалифицировать отдельных спортсменов, 

тренеров или всю команду.  

 Окончательное решение по допуску спортсмена к участию в 

соревнованиях принимает ГСК. 

 

8.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В местах проведения соревнований организаторы обеспечивают 

дежурство медицинских работников, имеющих все необходимое для 

оказания первой медицинской помощи.  

Для оказания участникам соревнований медицинской помощи 

привлекается бригада скорой помощи («реанимобиль»), а также 

медицинские работники профильных медицинских учреждений. 

Расстановка мест нахождения медицинских работников на коврах 

(даянгах) осуществляется ГСК (лицо ответственное за меры безопасности). 

Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы 

опознавательными знаками. 

О каждом несчастном случае с участником соревнований необходимо 

немедленно сообщать должностному лицу, ответственному за проведение 

данного соревнования; 

Медицинская бригада прибывает на место проведения соревнований 

не позднее, чем за один час до их начала и находится на территории 

физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а также 

организует свою работу в зависимости от количества участников 

спортивных соревнований, условий проведения, количества 

прогнозируемых обращений по медицинским показаниям. 
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В случае необходимости оказания медицинской помощи, спортсмена 

доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурно-спортивного 

сооружения, если таковой имеется.  

В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 

кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада 

соревнований доставляет спортсмена в организацию здравоохранения для 

оказания ему необходимой специализированной медицинской помощи. 

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 

оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает 

официальный представитель команды. 

В случае получения спортсменом травмы организаторами 

соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствии с 

законодательством. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

соревнований и мероприятий по предупреждению спортивного 

травматизма осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

9.ВЗВЕШИВАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКА 

Взвешивание участников соревнований проводится согласно 

действующим Правилам соревнований.  

Условия проведения взвешивания:  

место взвешивания должно находиться в специально выделенном 

помещении – раздельно для мужчин и женщин; 

судьи, проводящие взвешивание, должны соответствовать полу 

спортсмена, проходящего взвешивание;  

продолжительность времени взвешивания не должна превышать 2–х 

часов;  

на взвешивании мужчины должны быть в трусах или плавках, 

женщины должны быть одеты в купальный костюм или трусы и 

бюстгальтер. Если спортсмен (только совершеннолетний) желает, то он 

может проходить взвешивание в обнаженном виде; 

юниоры взвешиваются только в нижнем белье, которое 

компенсируется 100 граммами перевеса; 

спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, но не явившиеся на 

взвешивание, либо спортсмены, не вошедшие в заявленную весовую 

категорию на официальном взвешивании, являются 

дисквалифицированными. Соответственно они не могут быть допущены к 

участию в спортивных соревнованиях и в итоговых протоколах будут 

отображаться как дисквалифицированные; 

спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию, в итоговых 

протоколах не отображаются; 

выборочное (произвольное) взвешивание производится в день 

соревнований и проводится в месте проведения соревнований. Время 

проведения выборочного (произвольного) взвешивания должно быть 
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назначено не ранее 2 часов до начала соревнований и закончиться не 

позднее 30 минут до начала соревнований. Все участники, прошедшие 

официальное взвешивание, должны явиться ко времени, указанному в 

регламенте для проведения выборочного (произвольного) взвешивания. 

Участники выборочного взвешивания определяются случайным выбором 

компьютерной системы. Участники, не явившиеся на выборочное 

взвешивание, дисквалифицируются и не допускаются к соревнованиям. 

Для выборочного взвешивания допускается одна попытка.  

При прохождении процедуры взвешивания каждый участник должен 

иметь при себе удостоверение личности (паспорт или свидетельство о 

рождении со справкой с места жительства и фотографией).  

В месте проведения жеребьевки могут находиться лишь члены 

мандатной комиссии. Результаты проведения жеребьевки будут доведены 

до сведения представителей команд. 

 

10.АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На соревнованиях запрещено любое употребление или применение 

фармацевтических  или химических препаратов, описанных в регламенте 

по антидопингу. 

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте 

его спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных 

субстанций и запрещенных методов, признаются организаторами 

соревнований и ГСК недействительными, а спортивные результаты 

остальных спортсменов пересматриваются в порядке, определенном 

положениями Всемирного Антидопингового Кодекса (далее – Кодекс). 

Допинг-контроль на соревнованиях осуществляется учреждением 

«Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА) и проводится в 

соответствии с антидопинговыми правилами Республики Беларусь (далее – 

антидопинговые правила).  

В случае включения соревнований в календарный план спортивных 

соревнований международной спортивной организации, допинг-контроль 

проводится на условиях и по правилам соответствующей международной 

организации. 

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-

контроль в соответствии с Кодексом. 

Правила обязательны для исполнения каждым участником 

соревнований, как условие участия в нем.  

Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать 

НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях, 

относящихся к возможному нарушению антидопинговых правил. 

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 

информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) 

для проведения расследования возможного нарушения антидопинговых 

правил.  
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Каждый участник соревнований должен быть информирован, что 

обработка и распространение сведений и персональных данных, 

полученных НАДА для целей допинг-контроля, производится в 

соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите 

персональных данных. 

Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях 

использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны 

обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на 

терапевтическое использование (далее – ТИ) не позднее 30 дней до начала 

соревнования (за исключением случаев, когда необходимо оказание 

экстренной медицинской помощи или при других исключительных 

обстоятельствах или случаях в соответствии с международным стандартом 

по терапевтическому использованию). 

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на 

сайте НАДА. 

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с Кодексом 

не должны использовать и (или) обладать какими-либо запрещенными 

субстанциями или запрещенными методами без уважительной причины. 

Организаторы соревнований вносят изменения в итоговые протоколы 

соревнований и предоставляют их в Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь и областные и г.Минска управления спорта и туризма 

в установленном порядке. 

Организаторы соревнования содействуют НАДА в осуществлении 

допинг-контроля и (или) проведению расследования возможного 

нарушения антидопинговых правил. 

На станции допинг-контроля могут присутствовать:  

сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 

персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 

спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители (при 

необходимости переводчики).  

 

11.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

(ПРИЗЕРОВ) 

Победители определяются в личном первенстве и командном зачете. 

Победители в личном первенстве по всем возрастным группам и всем 

весовым категориям определяются согласно Правилам соревнований. 

Явка победителей и призеров на награждение обязательна. 

Исключения допускаются в случае, когда спортсмен снят с соревнований 

врачом. Форма одежды для спортсменов при выходе на пьедестал – добок. 

Определение победителей в командном зачете на открытом Кубке  
Беларуси по одному лучшему результату, показанному спортсменом, в 

каждой весовой категории, представляющих команду в мужских и женских 

весовых категориях; 

Начисление очков в командном зачете:  

1 место – 120 очков; 
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2 место – 50 очков; 

3 место – 20 очков. 

Также, всем участникам соревнований дополнительно прибавляется по 

1 очку за каждый выигранный поединок, даже в случае победы по 

дисквалификации спортсмена на выборочном (произвольном) 

взвешивании. 

В случае равенства классификационных очков у двух или более 

команд, преимущество отдается команде, имеющей большее количество 1-

х, 2-х и 3-х мест. 

Итоги командных соревнований у мужчин и женщин, юниоров и 

юниорок, подводятся раздельно. 

Награждение: 
Команда-победитель открытого Кубка Республики Беларусь 

награждается дипломом 1 степени и кубком. Подсчет очков в командном 

зачете производится отдельно для мужских и женских команд, в каждой 

возрастной группе. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней.  

Победители открытого Кубка Беларуси награждаются кубками, 

дипломами и медалями. Спортсмены, занявшие второе и третьи места 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней и 

достоинств. 

Руководители (представители) команд несут личную ответственность 

за явку спортсменов на построение перед открытием/закрытием 

соревнований, а также за явку на награждение.  

 

12.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

Все процедуры, применяемые к участникам соревнований, 

производятся в полном соответствии с Правилами соревнований.  

Руководитель (представитель) команды может опротестовать: 

нарушение регламента порядка вызова спортсмена; 

процедуру взвешивания; 

Протесты подаются согласно Правилам соревнований. 

Протесты по ходу проведения поединков не подаются.  

Процедура видео-повтора осуществляется согласно действующим 

Правилам соревнований. 

 

13.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:  
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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.  

 

14.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Учитывая, наличие условного обозначения в графе «Условия 

финансирования» - «X» на всех республиканских стартах, 

предусмотренных настоящим Положением, организаторы соревнований 

осуществляют организацию и финансирование расходов в следующем 

порядке: 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь: 

оплата питания судей; 

оплата работы судей; 

оплата жилого помещения для ГСК; 

оплата жилого помещения для иногородних судей; 

оплата проезда и суточных в пути для иногородних судей;  

оплата работы обслуживающего и медицинского персонала; 

оплата услуг бригады скорой медицинской помощи «реанимобиль»; 

оплата аренды и услуг спортивных сооружений, вспомогательных 

помещений, инвентаря и оборудования; 

оплата аренды автотранспорта на весь период соревнований (для 

перевозок оборудования и для организации централизованного подвоза 

участников и пр.); 
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приобретение  дипломов, кубков; 

приобретение канцелярских принадлежностей; 

оплата типографских услуг (афиши, баннеры и др.); 

услуг интернета, а также иного материально-технического 

оборудования, необходимого для проведения соревнований. 

Расходы командирующих организаций: 

оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно; 

оплата суточных в пути; 

оплата жилого помещения; 

оплата питания; 

оплата заявочного (регистрационного) взноса. 

ОО «БФТ»: 

приобретение медалей, 

приобретение канцелярских принадлежностей; 

оплата типографских услуг (баннеры и др.); 

приобретение наградной атрибутики (призы); 

приобретение специальных дезинфицирующих средств (антисептики), 

масок, медицинских перчаток, салфеток и др; 

оплата расходов по обслуживанию орг. техники; 

оплата питания обслуживающего персонала; 

организация кофе-паузы; 

церемония открытия-закрытия соревнований; 

обслуживание электронного оборудования при проведении 

соревнований; 

оплата услуг онлайн трансляции; 

расходы, связанные с участием иностранных судей. 

Размеры оплаты судейства устанавливаются в соответствии с 

постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

17 июля 2014 № 31 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах 

оплаты судейства спортивно-массовых мероприятий, спортивных 

соревнований за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов», а также с учетом изменений, установленных постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 25 апреля 2019 № 

9 «Об изменении постановления Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 31».  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь (№ 

902 от 19.19.2014, гл. 1, п. 17) ОО «Белорусская федерация таэквондо» 

может устанавливать для участников соревнований заявочные 

(организационные, регистрационные, аккредитационные) взносы. 

Заявочный (регистрационный) взнос, в размере 50р 00 коп 

(пятьдесят белорусских рублей 00 копеек), согласно количеству 

заявленных спортсменов, заранее перечисляется по безналичному расчёту 

на расчетный счет организатора соревнований – ОО “БФТ”. 

Платежное поручение (квитанция) сдаётся руководителем 

(представителем) команды в мандатную комиссию до начала взвешивания.  
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Платежные реквизиты: 

ОО “БФТ”, г. Минск,  

IBAN BY56TECN30151761100000000010 

в ОАО «Технобанк» BIC: TECNBY22 

УНН 100811198, ОКПО 34737 

адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44  

Все средства, полученные от участников соревнований, расходуются 

только на проведение данного соревнования согласно утвержденной смете. 

Организатор соревнований 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. 

 

15.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ И ГИМН 

Для проведения церемоний награждения победителей и призеров 

соревнований каждая зарубежная команда должна предоставить два 

государственных флага, размером 75 см х 150 см, а также запись 

государственного гимна на цифровом носителе. Запрещается размещение 

незарегистрированной символики. 

 

16.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

КОРОНАВИРУСОМ 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 принимаю меры по обеспечению: 

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 

пропускного режима на спортивный объект; 

при реализации билетной программы максимального разделения 

зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном 

порядке по рядам; 

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 члены их семей) в течение 14 дней; 

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 

массового скопления людей, регулярного проветривания помещений; 
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соблюдение масочного режима работниками спортивных объектов в 

местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), 

гардеробы, пункты общественного питания и т.д.; 

установки 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. 


