Приложение 1
к постановлению
президиума ОО «БФТ» №3 от 26.09.2019

ПЛАН
организационно-практических мероприятий по устранению нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь в процессе проверки общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо»
	
  

№/№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственные

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

Проанализировать положение дел в таэквондо на
современном этапе и внести предложения по
совершенствованию
механизма
координации
развития данного вида спорта на республиканском и
региональном уровнях.
Внести на рассмотрение Попечительского совета ОО
«БФТ»
предложения
по
совершенствованию
материально-технического обеспечения вида спорта
«Таэквондо».
Обеспечить
дальнейшее
совершенствование
партнёрских взаимоотношений между ОО «БФТ» и
Посольством Республики Корея в Республике
Беларусь, а также Фондом развития таэквондо и
Всемирной академией тхэквондо «Куккивон» в
формате организации и проведения мероприятий по
популяризации таэквондо в Республике Беларусь.

к 1.11.2019

к 1.11.2019

в течение
года

Нагорный Б.Г.,
члены
Президиума и
Исполкома
ОО «БФТ»
Нагорный Б.Г.,
члены
Президиума и
Исполкома
ОО «БФТ»

Нагорный Б.Г.

	
  

2
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Осуществить разработку Положения о рейтинге
спортсменов и тренеров в ОО «БФТ».
Осуществить приведение в соответствии с
требованиями
законодательства
Республики
Беларусь Правил соревнований по виду спорта
таэквондо WT и вынести их на утверждение
заседания
президиума
ОО
«БФТ»
после
согласования с WT.
Подготовить и представить на утверждение
Исполкома ОО «БФТ» План организации учёбы и
повышения квалификации судей по таэквондо WT на
2020 год.
Организовать работу по привлечению безвозмездной
(спонсорской) помощи для осуществления уставной
деятельности ОО «БФТ».
С учетом ситуационного анализа разработать
комплекс мероприятий по совершенствованию
взаимодействия ОО «БФТ» с государственными
учреждениями, общественными объединениями и
индивидуальными
предпринимателями,
занимающимися развитием таэквондо на территории
Республики Беларусь.
Организовать анализ положения дел в таэквондо и
подготовить
информационный
материал
«О
состоянии работы с перспективным резервом по
таэквондо в 2019 году, проблемы и перспективы».

к 1.01.2020

Шкалов Д.В.,
члены
Исполкома
ОО «БФТ»

к 1.01.2020

Шкалов Д.В.,
члены
Исполкома
ОО «БФТ»

к 1.12.2019

Шкалов Д.В.

в течение
года

Президиум,
Исполком
ОО «БФТ»

к 1.12.2019

Нагорный Б.Г.,
члены
Исполкома
ОО «БФТ»

до 1.12.2019

Суховицкая Ю.Е.

	
  

3

10.

11.

12.

13.

14.

Обеспечить координацию взаимодействия ОО
«БФТ» с БГУФК и центрами Олимпийской
подготовки и Олимпийского резерва, УОР,
СДЮШОР, ДЮСШ по вопросам подготовки
постоянно
перспективного резерва и внедрению опытноконструкторских разработок в сфере таэквондо в их
тренировочный процесс.
Проанализировать
персональный
календарь
спортивных соревнований для ближайшего и
потенциального резерва по таэквондо. По итогам
к 1.11.2019
анализа
внести предложения руководству ОО
«БФТ».
Внести предложения по организации учебы и согласно плану
повышения квалификации тренеров по таэквондо в ИПП БГУФК
ИППК БГУФК.
Осуществить
контроль
за
повышением
квалификации белорусских специалистов таэквондо
по графику
(2 человека) в едином учебном центре тхэквондо
«Куккивон»
«Куккивон»
(г. Муджу, Республика Корея).
По результатам выполнения данного плана
организационно-практических
мероприятий
информировать
Генеральную
прокуратуру
Республики Беларусь.

Суховицкая Ю.Е

Шкалов Д.В.,
тренерский совет,
старшие тренеры
областей
и гор. Минска
Шкалов Д.В.,
Ульянова Н.А.

Нагорный Б.Г.

Нагорный Б.Г.,

