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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Флаге общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо»  
 
 
1. Общая характеристика Флага  
 

Флаг общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
является его символом и обладает официальным статусом. Он является 
собственностью общественного объединения «Белорусская федерация 
таэквондо» - полноправного распорядителя на его использование в рамках 
Устава общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» (далее 
– ОО «БФТ»)  и нормативных правовых актов Республики Беларусь. 
 
2. Цели основания Флага  
 

Флаг основан с целью придания торжества и значимости мероприятиям, 
проводимым общественным объединением «Белорусская федерация таэквондо». 
Он обозначает общественное объединение «Белорусская федерация  таэквондо» 
и отличает его от других общественных объединений и федераций.  
 
3. Полное визуальное описание Флага 
 

Флаг ОО «БФТ» представляет собой прямоугольное полотнище белого 
цвета, ширина (вертикальный размер) и длина (горизонтальный размер) которого 
соотносятся как 1 : 2, в центре полотнища расположен логотип ОО «БФТ», сверху 
логотипа расположен национальный белорусский орнамент «Восьмирог» - 
красного цвета, а снизу - зелёного цвета.  
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4. Семантическое описание Флага 
 

Белый цвет флага ОО «БФТ» символизирует чистоту, благородство  и 
совершенство. Национальный белорусский орнамент «Восьмирог» 
символизирует мужское начало, сакральный, чистый огонь, очистительную 
энергию. Число орнаментов «Восьмирог» сверху и снизу от логотипа ОО «БФТ» 
- десять – по количеству ученических степеней в таэквондо. 

Орнамент – символ древней культуры, духовного богатства нации и 
единства. Красный цвет орнамента символизирует храбрость, мужество и 
неустрашимость, а зелёный цвет - надежду. 

Сочетание вышеуказанных символов символизирует единение основных 
принципов таэквондо в деятельности  общественного объединения «Белорусская 
федерация таэквондо». 
	  

5. Использование и применение Флага  
 

Флаг общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» 
находится в центральном аппарате объединения, а также в офисах его 
организационных структур и подразделений. По решению Президиума ОО 
«БФТ» флаг может выноситься на конференции, пленумы и другие мероприятия, 
проводимые ОО «БФТ».  

Флаг ОО «БФТ» может использоваться при проведении соревнований, на 
встречах официальных делегаций и других мероприятиях, проводимых 
общественным объединением «Белорусская федерация таэквондо».   

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Республики Беларусь и флага ОО «БФТ» последний располагается с правой 
стороны (если стоять к ним лицом). 

Во время траура флаг ОО «БФТ» может быть поднят в траурном 
оформлении. В этом случае к древку (флагштока) прикрепляется лента черного 
цвета, концы которой должны свисать к нижней части флага. Флаг, поднятый во 
время траура на флагштоке, приспускается на 1/2 длины флагштока. 

Используя Флаг ОО «БФТ», необходимо соблюдать правило: помнить, 
что Флаг - это символ каждого из членов общественного объединения 
«Белорусская федерация таэквондо».  

Существует три основных способа применения флага: флаг может быть 
поднят, вывешен (установлен) или растянут. 

Флаг ОО «БФТ» и его изображение, независимо от их размера, всегда 
должны соответствовать цветовой схематике изображения. 

Изображение флага ОО «БФТ» допускается на печатной, рекламно-
информационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) по 
заказу ОО «БФТ», его организационных структур и первичных организаций, а 
также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых ОО «БФТ» и его 
организационными структурами.  
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 ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

ФЛАГА  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАЭКВОНДО» 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  


