
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ ПО ТАЭКВОНДО  

(лично-командное первенство) 

 

Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 1 по 3  февраля 2019 года в        

г. Минске на базе государственного учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки «Стайки». 

 

Главный судья соревнований – Буякевич Алексей Михайлович, судья 

международной категории по таэквондо WT. 

Главный секретарь соревнований – Скуратович Юрий Адольфович, судья 

Национальной категории по таэквондо WT. 

 

Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 спортсмены (мужчины, женщины) - 2002 г.р. и старше, 

техническая подготовка – от 5 гыпа и выше (техническая степень должна 
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быть зарегистрирована на сайте аттестационной комиссии ОО «БФТ» 

/ www.bft-members.by/, либо спортивный разряд - не ниже КМС; 

 сборные команды областей и г. Минска, а также команды других 

организаций, для выступления вне зачета (за счет командирующих 

организаций): ЦОР, ЦОП, СДЮШОР, УОР, СК.  
   

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. 

Расстановка спортсменов и спортсменок – свободная. 

 

Состав команд: 

мужчины – 9 человек, в том числе 8 спортсменов  и 1 тренер; 

женщины – 9 человек, в том числе 8 спортсменок и 1 тренер. 

 

Состав главной судейской коллегии чемпионата Беларуси по 

таэквондо формируется Судейской комиссией общественного 

объединения «Белорусская федерация таэквондо». 

Организация судейства соревнований осуществляется в соответствии 

с Положением о республиканских соревнованиях по таэквондо на          

2019 год. 

В чемпионате Беларуси по таэквондо разыгрываются два третьих 

места, с утешением от финалистов. 

Поединки проводятся по формуле - 3 раунда по 2 минуты каждый, с 

одной минутой отдыха между ними. В случае равного количества очков 

после завершения  3-го раунда, 4-й дополнительный раунд 

(продолжительность – 1 минута) проводится после одной минуты отдыха 

(продолжительность  каждого раунда может быть уменьшена  по решению 

ГСК, согласно правил соревнований).  

 

В соответствии с п.21 Постановления Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 29 декабря 2004 года №12 «Об 

утверждении Примерного положения о проведении спортивного 

соревнования» и Постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 15 июля 2014 года №30 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения медицинских осмотров спортсменов» 

руководителям (представителям) команд необходимо представлять в 

мандатную комиссию соревнований именную (техническую) заявку, 
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заверенную печатью участвующей организации с подписью и личной 

печатью врача, заверенной круглой или гербовой печатью учреждения 

спортивной медицины, либо медицинское свидетельство допуск (справку) 

к участию в соревнованиях по состоянию здоровья с подписью и личной 

печатью врача, заверенной круглой или гербовой печатью учреждения 

спортивной медицины. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований 

возлагается на представителей и тренеров команд-участниц соревнований. 

В соответствии с Постановлением Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 31.08.2018 №6 «Об утверждении Единой 

спортивной классификации Республики Беларусь» на соревнованиях 

чемпионата Беларуси по таэквондо учреждением «Национальное 

антидопинговое агентство» будет проводиться процедура 

соревновательного допинг – контроля. 

 

Программа соревнований 
 

1 февраля 2019 года (пятница) 

 

  9.00 - 12.00 - прибытие участников соревнований 

12.00 - 15.00 - мандатная комиссия 

15.30 - 17.30 - взвешивание для участников 1-го дня соревнований 

М: до - 58,  - 68, - 80, свыше 87 кг. 

Ж: до - 49,  - 57, - 67, свыше 73 кг. 

17.30 - 18.30 - совещание представителей команд, жеребьёвка 

18.30 - 19.30 - судейский семинар 
 

2 февраля 2019 года (суббота) 
 

 9.00 – Контрольное взвешивание в весовых категориях:  

М: до - 58,  - 68, - 80 кг. 

Ж: до - 49,  - 57, - 67 кг. 

10.00 - начало соревнований в весовых категориях: 

М: до - 58,  - 68, - 80, свыше 87 кг. 

Ж: до - 49,  - 57, - 67, свыше 73 кг. 

11.00 - 13.00 - взвешивание для участников 2-го дня соревнований 

М: до - 54,  - 63, - 74, - 87 кг. 

Ж: до - 46,  - 53, - 62, - 73 кг. 

13.00 - 14.00 - перерыв (обед) 

14.00 - 14.30 - торжественное открытие соревнований  
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14.30 - 19.30 - проведение полуфинальных и 

финальных поединков. Награждение 

победителей и призёров соревнований (после 

проведения финалов в отдельных весовых 

категориях).  

 

3 февраля 2019 года (воскресенье) 

 

 

9.00 – Контрольное взвешивание в весовых категориях:  

 

М: до - 54,  - 63, - 74, - 87 кг. 

Ж: до - 46,  - 53, - 62, - 73 кг. 

 

10.00 - начало соревнований в весовых категориях: 

М: до - 54,  - 63, - 74, - 87 кг. 

Ж: до - 46,  - 53, - 62, - 73 кг. 

 

13.00 - 14.00 - перерыв (обед) 

14.00 - 19.00 - проведение полуфинальных и финальных поединков. 

Награждение победителей и призёров соревнований, закрытие 

соревнований. 

 

Примечание (сокращения): М – мужские весовые категории,  

                                                 Ж – женские весовые категории. 

Организации подтверждают свое участие в соревнованиях, высылая 

в адрес их организаторов предварительную заявку на бланке 

установленного образца (будет размещена на сайте: 

www.blrtaekwondo.by) на Е-mail: sportall@list.ru 

Телефон для справок по заявкам: +375-29-650-18-27 

Предварительная, текущая и итоговая информация о соревнованиях 

будет размещена на официальном сайте ОО «БФТ» www.blrtaekwondo.by 
 

В случае если в заявке от области или г. Минска количество 

спортсменов превышает максимально возможное для командного 

зачета, представитель команды должен приложить к заявке служебную 

http://www.blrtaekwondo.by/
mailto:sportall@list.ru
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записку в свободной форме с указанием спортсменов, результаты которых 

пойдут в командный зачет.  

Справки по телефонам: 295775887, 8017-292 79 99 , +37529 650-18-27 

Контактный телефон главного судьи соревнований: +37544 7610803 

   Руководители (представители) команд представляют в мандатную 

комиссию соревнований именную (техническую) заявку по установленной  

форме: 

    
№  
п/п

  

ФИО 

спортсмена  
полностью  

Дата 

рождения  
полностью

  

Весовая 

категория  
Спортивная 

квалификация  
(разряд, звание)  

Тех.квалиф 

(гып, дан)  
Город, 

область  
ФСО, 

ведомство

  

УОР, СДЮШОР, 

спортивный 

клуб и т.д.  

ФИО  
тренера  

Допуск

  
врача  

1.                      

2.           

3.           

 

    

    

    

    

    

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                     

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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   СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Расписание движения автобусов №397, 

397А и маршрутного такси №1397 

 

Посадка пассажиров на остановочном пункте 

«ст.м. Могилевская» осуществляется на 

обустроенной площадке в разворотном 

кольце троллейбусного маршрута № 60. 

 

Также до Спорткомплекса можно добраться 

на автобусе № 342. 

Отправление от автостанции 

«Автозаводская»: 6:55; 9:10; 14:00; 16:25. 


