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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1.   Целью семинара является повышение квалификации действующих    
судей по таэквондо WT для качественного обслуживания республиканских         
соревнований по таэквондо 2019 года. 

1.2.   Задачи семинара: 
рассмотрение правил соревнований по таэквондо с учетом изменений, 

принятых Всемирной ассамблеей таэквондо (World Taekwondo General Assembly)  
5.04.2018 в Тунисе; 
аттестация судейского корпуса по таэквондо WT; 
формирование предложений по программе подготовки судей в ОО «БФТ», о 

создании аттестационной комиссии, а также республиканского реестра и рейтинга 
судей по таэквондо WT; 
предварительное формирование главных судейских коллегий и бригад судей 

на республиканские соревнования по таэквондо 2019 года. 
 

2.   СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 

2.1.   Семинар проводится 27 января 2019 года в г. Минске на базе учреждения 
«Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике» (ул. 
Калиновского, 111). 

2.2.   Регистрация участников семинара проводится 27 января 2019 года с 9.30 
до 10.00 в конференц-зале учреждения «Республиканский центр олимпийской 
подготовки по легкой атлетике». 
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3.   РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА  

 
3.1.   Семинар проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

04.01.2014 г. №125-З «О физической культуре и спорте». 
3.2.   Нормативными документами организации и проведения семинара 

являются: 
положение о судьях по спорту (Постановление Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь №62 от 06.10.2014); 
положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19.09.2014 №902); 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий на 

2019 год;  
положение о республиканских соревнованиях по таэквондо на 2019 год. 
3.3.   Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет 

ОО «Белорусская федерация таэквондо». 
3.4.   Руководитель семинара – Шуша Ксения Валерьевна, председатель 

судейской комиссии ОО «БФТ», судья международной категории по таэквондо 
WT. 

 
4.   УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА  

 
4.1.   В семинаре принимают участие судьи, имеющие судейскую категорию по 

таэквондо WT, а также кандидаты на получение судейской категории по 
таэквондо WT. 

4.2.   Участники семинара должны быть действующими членами ОО «БФТ» 
(оплачен ежегодный членский взнос за 2018 год). 

4.3.   Участники семинара должны иметь с собой удостоверение судьи по 
спорту соответствующей категории и судейскую книжку (при наличии), костюм и 
обувь таэквондо (добок, стэпки),  письменные принадлежности. 

 
 

5.   ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 
9.30   - Заезд и регистрация. 
10.00 - 13.00 - Теоретические занятия. Правила соревнований. 
13.00 - 14.00 - Перерыв на обед. 
14.00 - 16.00 - Теория. Разбор ситуаций по видео повторам на примерах 
международных поединков. Сессия вопрос-ответ.  
16.30 - 18.30 - Отработка жестов и моделирование поединка (спортивный зал). 
18.30  - 19.30 - Письменный тест. 
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6.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА  
 

6.1.   По итогам семинара его участники получают отметку в судейской книжке 
о прохождении семинара. 

6.2.   Участники семинара, успешно прошедшие тестирование по 
теоритическим и практическим вопросам,  вносятся в реестр судей по таэквондо 
WT и допускаются к судейству республиканских соревнований по таэквондо 
сезона 2019 года. 

 
 

7.   ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

7.1.   Для участия в семинаре необходимо до 17 января 2019 года прислать на 
электронный адрес: globus-100@inbox.ru  председателю Судейской комиссии 
общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» Шуше К.В. 
заполненную форму заявки (Приложение 1). 

 
 

8.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
8.1.   Проезд участников семинара к месту его проведения и обратно, 

проживание и питание – за счет командирующих организаций. 
8.2.   Организаторы семинара не несут ответственности за сохранность и 

целостность имущества участников семинара. 
 

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1.   Руководитель семинара вправе вносить изменения и дополнения в данное 
положение по согласованию с председателем ОО «БФТ». 

 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ 

 
 
 
 
Главный специалист ОО «БФТ» 
Судья по спорту 
высшей национальной категории                                                         С.А. Кононович 


