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      РЕГЛАМЕНТ  
открытого республиканского турнира по таэквондо WT 
на призы Посла Республики Корея в Республике Беларусь. 

        MOOTO CUP.  
   (лично-командное первенство) 

 
 

1.  Организаторы соревнований  
Общественное объединение «Белорусская федерация таэквондо» 

при поддержке Посольства Республики Корея в Республике Беларусь и 
УП «ВЫМПЕКС КРОУН». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, формируемую Судейской комиссией 
общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо». 

Техническая подготовка места проведения соревнований 
возлагается на организацию, спортивная база которой определена для 
проведения данных соревнований. 
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2.  Цели и задачи соревнований 
§   популяризация и развитие таэквондо WT в Республике Беларусь; 
§   повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 
§   совершенствование взаимодействия общественного объединения 

«Белорусская  федерация таэквондо» и Посольства Республики Корея в 
Республике Беларусь; 

§   выявление сильнейших спортсменов для подготовки и участия в 
международных соревнованиях; 

§   пропаганда физической культуры и спорта.  
 

3.  Место и дата проведения соревнований 
Соревнования проводятся в 
период с 24 по 26 мая 2019 года в 
г. Минске 
Место проведения: 
Дворец спорта «Уручье» 
пр-т. Независимости, 196  
 

4.  Участники соревнований 
Участие в соревнованиях принимают сборные команды областей   

(г. Минска) и иных организаций (за счет командирующих сторон): 
центры олимпийского резерва (ЦОР), центры олимпийской подготовки 
(ЦОП), специализированные детско-юношеские школы олимпийского 
резерва (далее – СДЮШОР), детско-юношеские спортивные школы 
(далее – ДЮСШ), училище олимпийского резерва (далее – УОР), 
спортивные клубы (далее – СК), а также команды, представляющие 
национальные федерации таэквондо других государств (по 
приглашению).  

 

5. Условия допуска к соревнованиям 
Допуск спортсменов к участию в спортивных соревнованиях 

осуществляется мандатной комиссией, создаваемой в составе судейской 
коллегии соревнований. 

На мандатную комиссию возлагаются функции по приёму 
необходимых для оформления участия в спортивном соревновании 
документов, а также подтверждению правомерности допуска 
спортсмена (команд спортсменов) к участию на соревнованиях.   

Руководители (представители) команд представляют в мандатную 
комиссию соревнований следующие документы: 

именную (техническую) заявку, заверенную печатью 
участвующей организации, подписью и личной печатью врача, 
заверенной круглой печатью медицинского учреждения; 
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иностранным участникам соревнований допуск врача к 

соревнованиям заменяет страховой полис; 
удостоверения личности всех членов команды (свидетельство о 

рождении); 
техническая квалификация и технические степени белорусских 

спортсменов проверяются по их наличию в базе зарегистрированных 
технических степеней ОО «БФТ» - bft-members.by. 

документы (сертификаты), подтверждающие техническую и 
спортивную квалификацию спортсменов – для иностранных 
участников; 

квитанцию об уплате заявочного (регистрационного) взноса. 
 

 
6. Заявочный (регистрационный) взнос соревнований 
В соответствии с п.17 Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.09.2014 №902 и постановлением президиума 
ОО «БФТ» от 29.12.2018 №3 на соревнованиях устанавливается 
заявочный (регистрационный) взнос для направляющих организаций в 
размере 30,00 белорусских рублей за каждого заявленного участника 
команды.   

Заявочный (регистрационный) взнос перечисляется на расчетный 
счет общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
до 20.05.2019 (для иностранных участников - до 24.05.2019).  

Реквизиты: IBAN: BY79BLBB30150100811198001001 в ОАО 
«Белинвестбанк» Дирекция по г. Минску и Минской области, БИК 
BLBBBY2X, УНП 100811198 /г. Минск, ул. Коллекторная, 11/.  

 
7. Взвешивание:  
взвешивание участников соревнований проводится в день 

предшествующий их соревновательному дню (контрольное 
взвешивание у кадетов  проводится в день соревнований);  

место взвешивания находится в специально  выделенном 
помещении – раздельно  для лиц мужского и женского пола; 

участнику, предоставляется две попытки взвешивания для 
вхождения в заявленную весовую категорию /в пределах времени 
официального взвешивания/;  

спортсмены, не явившиеся на взвешивание, в итоговых 
протоколах не отображаются; 

спортсмены, не входящие в заявленную весовую категорию, могут 
заявиться в другую весовую категорию;  
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если спортсмен дисквалифицирован во время официального 

взвешивания, он не может быть допущен к участию в спортивных 
соревнованиях. 

При прохождения процедуры взвешивания каждый участник 
должен иметь при себе удостоверение личности (свидетельство о 
рождении со справкой с фотографией) - для всех членов команды и 
индивидуальных участников. 

 
8. Возрастные и весовые категории участников соревнований 
 
Возрастные категории: 

§   кадеты (2005 – 2007 г.р.), техническая подготовка – от 7 гыпа и 
выше, либо спортивный разряд - не ниже 1 спортивного разряда; 

§   младшие кадеты (2008 – 2010 г.р.), техническая подготовка – от   
8 гыпа и выше.  

      Весовые категории:  
кадеты 

(юноши):    -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, св. 65 кг. 
(девочки):   -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, св. 59 кг. 

младшие кадеты 
(юноши):    -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
(девочки):   -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
 

9. Правила соревнований 
Соревнования проводятся по действующим правилам федерации 

Всемирное таэквондо - WT. 
 
10. Условия проведения соревнований 

Кадеты:     3 раунда по 1 минуте 30 секунд, перерыв 30 секунд 
Младшие кадеты:  3 раунда по 1 минуте, перерыв 30 секунд 

В случае равного количества очков после завершения  3-го раунда, 
проводится 4-й дополнительный раунд (не более 1 минуты) - до первого 
результативного технического действия («Золотой балл»). 

 
11.  Оборудование 
Учреждение «РЦОП «Стайки» предоставляет организаторам 

соревнований оборудование DAEDO WT PSS (GEN 2), электронные 
шлемы для спортсменов всех возрастных категорий (кадеты, младшие 
кадеты) и маски (младшие кадеты). 

Все участники соревнований должны быть экипированы в форму, 
признанную WT, иметь свои сенсорные носки DAE-DO, защиту паха, 
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капу - для кадетов (белая или бесцветная), перчатки, защиту предплечий 
и голеней, рук, ног.  

Все спортсмены – члены одной команды, должны иметь единую 
спортивную форму (единый спортивный костюм или добок). 
 

12. Обеспечение судейства соревнований  
Обеспечение судейства соревнований 
осуществляет Судейская комиссия 
общественного объединения «Белорусская 
федерация таэквондо». 
Главный судья соревнований - Шуша Ксения 
Валерьевна, судья международной категории 
по таэквондо WT. 
Главный секретарь соревнований – 
Скуратович Юрий Адольфович, судья по 
спорту Национальной категории. 

Руководитель (представитель) команды спортсменов представляет 
в ГСК отдельную заявку, определяющую спортсменов в командном и 
личном зачетах. 
 

13. Программа соревнований 
 

24.05. 2019 года (пятница) 
  9.00 - 15.00 - прибытие участников соревнований 
12.00 - 15.00 - мандатная комиссия 
15.00 - 17.00 - взвешивание участников соревнований: 

кадеты 
(юноши):    -53, -57, -61, -65, св. 65 кг. 
(девочки):   -47, -51, -55, -59, св. 59 кг. 

младшие кадеты 
(юноши):    -27, -30, -33, -36, -40. 
(девочки):   -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
 
17.00 - 18.00 - совещание представителей команд, жеребьёвка 
18.00 - 19.00 - судейский семинар 
19.00 - 21.00 - шоу-выступление  образцово-
показательной команды по таэквондо 
Республики Корея 
 

 25.05. 2019 года (суббота) 
  

9.00 -  контрольное взвешивание кадеты:  
(юноши):    -53, -57, -61, -65 кг. 
(девочки):   -47, -51, -55, -59 кг. 
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10.00 - начало соревнований 
Весовые категории:  
кадеты 

(юноши):    -53, -57, -61, -65, св. 65 кг. 
(девочки):   -47, -51, -55, -59, св. 59 кг. 

младшие кадеты 
(юноши):    -27, -30, -33, -36, -40. 
(девочки):   -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
 
10.00 – 12.00 – взвешивание участников соревнований: 
кадеты 
(юноши):    -33, -37, -41, -45, -49 кг. 
(девочки):   -29, -33, -37, -41, -44 кг. 
младшие кадеты 
(юноши):    -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
(девочки):   -27, -30, -33, -36, -40 кг. 
 
13.00 - 14.00 - перерыв (обед) 
14.00 - 15.00 - торжественное открытие соревнований  
15.00 - 17.00 – продолжение соревнований 
 
17.00 - 18.00 -  проведение полуфинальных и финальных поединков 
награждение победителей и призёров соревнований.  
 
26.05. 2019 года (воскресенье) 
 
9.00 -  контрольное взвешивание кадеты: 
(юноши):    -33, -37, -41, -45, -49 кг. 
(девочки):   -29, -33, -37, -41, -44 кг. 
10.00 - начало соревнований: 
Весовые категории:  
кадеты 
(юноши):    -33, -37, -41, -45, -49 кг. 
(девочки):   -29, -33, -37, -41, -44 кг. 
младшие кадеты 
(юноши):    -44, -48, -52, -57, св. 57 кг. 
(девочки):   -27, -30, -33, -36, -40 кг. 
13.30 - 14.30 - перерыв (обед) 
14.30 - 17.00 - продолжение соревнований 
17.00 -18.00 -  проведение полуфинальных и финальных поединков, 
награждение победителей и призёров соревнований. 
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14. Определение победителей соревнований 

 
Соревнования являются лично-командными и проводятся по 

действующим правилам Всемирного таэквондо WT по олимпийской 
системе с выбыванием после одного поражения (в каждой весовой 
категории разыгрываются два третьих места, без утешения от 
финалистов), победители определяются в личном и командном 
первенстве. 

 
Командный подсчет по формуле:  
  1 место    - 120 баллов 
  2 место    - 50 баллов 
  3 место    - 20 баллов 
             За взвешивание - 1 балл (при условии выхода на поединок) 
             За каждый выигранный бой (победу)   - 1 балл 
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 спортсменов и спортсменок 

подводятся раздельно. 
 
15. Награждение победителей 

 
Победители и призёры в личном первенстве в каждой из весовых 

категорий награждаются медалями и дипломами и ценными подарками. 
Команды, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места в каждой возрастной 

группе награждаются кубками. 
Команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в общем командном зачёте 

награждаются кубками. 
Церемонии награждения проводятся руководством общественного 

объединения «Белорусская федерация таэквондо», Посольства 
Республики Корея в Республике Беларусь и УП «ВЫМПЕКС КРОУН».  
Награждение спортсменов производится при условии, что в данной 

весовой категории соревновались не менее трех участников. В случае 
участия в весовой категории менее трех участников места не 
присуждаются.  

 
16. Протесты.  
Организаторы соревнований, тренеры и руководители 

(представители) команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 
Протесты по ходу проведения поединков не подаются. 
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17. Ответственность 
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований 

возлагается на представителей и тренеров команд-участниц 
соревнований. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за 
возможные травмы участников соревнований. 

При проведении спортивных соревнований соблюдение правил 
техники безопасности возлагается на:  

организацию, на балансе которой находится физкультурно-
спортивное сооружение;   

ГСК в местах проведения боев (поединков) и работы судейских 
бригад на коврах; 

руководителя (представителя) команды от организации, 
направившей команду спортсменов для участия на соревнованиях. 

представители команд при необходимости транспортировки 
пострадавшего спортсмена в медицинское учреждение для оказания 
медицинской помощи обязаны обеспечить его сопровождение. 

18. Государственный Флаг и Гимн 
Для проведения церемоний награждения победителей и призёров 

соревнований каждая зарубежная команда (участник) должна 
предоставить два государственных флага, признанных МОК размером 
90 см х 130 см, а также запись государственного гимна на CD-диске. 

 
19. Условия финансирования соревнований 
Финансирование соревнований осуществляется общественным 

объединением «Белорусская  федерация таэквондо» при содействии 
Посольства Республики Корея в Республике Беларусь и УП 
«ВЫМПЕКС КРОУН» в соответствии с Положением об их проведении.  
Расходы  направляющих (командирующих) организаций: 
оплата заявочного (регистрационного) взноса в размере 30,00 

белорусских рублей за каждого заявленного участника команды;   
проезд (доставка) участников, спортсменов, тренеров и других 

участников к местам проведения спортивного мероприятия и 
проживания  (за исключением такси) обратно, доставка спортивного 
оборудования и инвентаря; 
бронирование билетов, гостиниц; 
суточные в пути (согласно нормативных положений), сохранение 

заработной платы; 
оплата питания (суточные) участников и тренеров и других 

участников; 
оплата жилого помещения для участников и тренеров и других 

специалистов. 
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20. Заявки на участие в соревнованиях  
 

 
Организации подтверждают свое участие в 

соревнованиях, высылая в адрес их организаторов на                               
Е-mail: sportall@list.ru (не позднее, чем за 10 дней до начала 
соревнований) предварительную заявку на бланке установленного 
образца (будет размещена на сайте: www.blrtaekwondo.by)  

Телефон для справок по заявкам: +37529 650-18-27 (Скуратович 
Юрий Адольфович – главный секретарь соревнований). 

Предварительная, текущая и итоговая информация о 
соревнованиях будет размещена на официальном сайте ОО «БФТ» 
www.blrtaekwondo.by 

Контактный телефон главного судьи соревнований: 
+37529 614 14 42 (Шуша Ксения Валерьевна)  

    
Руководители (представители) команд представляют в мандатную 

комиссию соревнований именную (техническую) заявку по 
установленной  форме: 
 

 
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

 
  
   

 
 
       TAEKWONDO – WAY TO PERFECTION! STRIVE TO WIN! 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
спортсмена 
полностью 

 Пол Дата 
рождения 
полностью 

Весовая 
категория 

Тех. 
квалиф. 

(гып) 

Страна, 
город, 
область 

ФСО, 
ведомство, 
организация, 
федерация 

ФИО 
тренера 

Допуск 
врача 

1.          


