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П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении Олимпийских дней молодежи Гродненской области 

по таэквондо среди юниоров и юниорок (2001-2003 гг.р.). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Популяризация и развитие таэквондо в Гродненской области. 
Повышение уровня спортивного мастерства. 
Широкое вовлечение детей и подростков в систематические занятия 
спортом. 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
Общее руководство осуществляет управление спорта и туризма 

Гродненского облисполкома, непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию. 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ. 
Соревнования личные, проводятся по правилам ВТФ, БФТ. 

Допускаются спортсмены имеющие подготовку не ниже 6 гып либо КМС, 
являющиеся членами БФТ. Спортсмены должны быть одеты в белый добок и 
защитную форму (капу, перчатки, футы «сенсорные носки с1аес1о»). 
Экипировку участников обеспечивают командирующие организации. 
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ 2001-2003 гг.р. (Продолжительность поединка 3 X 2 ; 
обязательна защита: футы, капа, перчатки. 

юниоры: 45 кг, 48 кг,51 кг, 55 кг, 59кг, 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 78+ 
юниорки: 42 кг, 44 кг, 46 кг, 49 кг, 52 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 68 кг, 68+ 
При недостаточном количестве участников весовые категории могут 

быть совмещены. 
Дополнительно к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 

2004 г.р. - победители и призеры первенств Республики Беларусь, 
республиканских турниров среди кадетов, при условии наличия двух побед в 
одном турнире. 



СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 11-12 января 2018 года в г. Лиде, ул.Булата, 

15 (Лидский филиал УО «ГрГУОР»). 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Приезд команд 11 января 2018 г. 
Взвешивание 11 января с 17.00 до 19.00, 12 января с 9.00 до 11.00. 
Начало соревнований 12 января в 12.00. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ). 
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Медицинское обеспечение соревнований осуществляют медицинские 

службы организаций физической культуры и спорта, учреждения спортивной 
медицины и иные организации здравоохранения Республики Беларусь. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
Расходы по проезду, питанию и размещению команд несут 

направляющие организации. 
Расходы по проведению соревнований (питание, проезд, проживание 

судей, оплата медицинского и обслуживающего персонала, награждение, 
услуги спортсооружений) за счет управления спорта и туризма Гродненского 
облисполкома. 

ЗАЯВКИ. 
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 10.01.2018г. с указанием 
весовых категорий, на электронный адрес 51Уко.зеге§а@уапс1ех.ги 
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Главный судья: Сивко С И . +375 29 785 27 55, 
Главный секретарь: Прелесть А.Э. +375 29 888 59 80. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
ОРГКОМИТЕТ 


