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ПОЛОЖЕНИЕ 
о значке общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо»  
	  
	  
1. Общая характеристика значка 

Значок общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
(далее – ОО «БФТ») является атрибутом данного общественного объединения, 
его изобразительным символом и обладает официальным статусом. Он является 
собственностью ОО «БФТ» - полноправного распорядителя на его использование 
в рамках уставной деятельности ОО «БФТ», законодательства и нормативно- 
правовых актов Республики Беларусь. 
 
2. Цели учреждения значка 

Значок учрежден с целью визуального отображения деятельности 
общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо», как его 
отличительный знак, а также для отображения причастности членов данной 
организации к деятельности общественного объединения «Белорусская 
федерация таэквондо». 
 
3. Полное визуальное описание значка 

Значок общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
представляет собой цветное изображение эмблемы ОО «БФТ», вырезанное по 
внешнему контуру и изготовленное на металлической основе размером: по 
вертикали 10 мм, по горизонтали 19 мм.    На оборотной стороне значка 
используется цанговое крепление.  

На значке изображены буквы  аббревиатуры названия общественного 
объединения «Белорусская федерация таэквондо»; буква «Б» красного цвета с 
национальным орнаментом по вертикали её основания - означает слово 
«Белорусская»; буква «Ф» красного цвета – означает слово «Федерация»,  буква 
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«Т» - зелёного цвета, стилизованная  в виде силуэта спортсмена таэквондо - 
означает слово «Таэквондо». Буквы располагаются на белом глянцевом фоне 
последовательно. 

 
4. Семантическое описание значка 

За основу значка взята эмблема организации. 
Эмблема на значке состоит из последовательности букв аббревиатуры 

названия общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо». 
Буква «Б» - красного цвета с национальным орнаментом по вертикали её 

основания, отражает духовную связь с историческими символами национальной 
белорусской культуры; буква «Ф» красного цвета – символизирует добровольное 
объединение граждан, занимающихся таэквондо, развитием и популяризацией 
данного вида спорта в Республике Беларусь; буква «Т» зелёного цвета - 
стилизованная под силуэт спортсмена таэквондо, символизирует 
принадлежность к виду спорта, открытость, чистоту намерений и стремлений 
организации. 

  
5. Использование значка 

Значок используется в качестве символа общественного объединения 
«Белорусская федерация таэквондо», подчёркивает принадлежность к нему его 
владельца и носится на левой стороне груди. Ношение значка является 
обязательным для всех членов ОО «БФТ». 

Значок общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
может быть использован только в рамках уставной деятельности самой 
организации-учредителя.   

Члены ОО «БФТ», совершившие действия, несовместимые со статусом 
значка общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо», как его 
официальным символом, несут ответственность в соответствии с Уставом 
объединения и действующим законодательством Республики Беларусь.   
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

ЗНАЧКА  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАЭКВОНДО» 

	  
	  

	  
	   	  
	  
	   	  
	  
	  


