ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОВИНАМ ВЬЕТ ВО ДАО»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОВИНАМ ВЬЕТ ВО ДАО

ЧАСТЬ I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Арт.1: Предмет:
Регламент регулирует технические принципы и вопросы касаемо униформы,
тренировочной программы, степеней (поясов), организации и проведения
экзаменов, признание и ликвидность экзаменов, права и обязанности
экзаменаторов, судей тренеров, спортсменов Белорусской федерации Вовинам
Вьет Во Дао. Данный технические регламент разработан и основан на
Положениях Технического регламента Всемирной федерации Вовинам (WVVF),
Всемирной федерации традиционных боевых искусств Вьетнама (вокочуйен).
*Примечание: Любые школы вьетнамских единоборств могут иметь
собственные программы, форму одежды и степени отличные от данных и т.д.
Но для участия в официальных соревнованиях на национальном и
международном уровне по вьет во дао в технических видах программы и
соответственно выполнения нормативов на получение спортивных разрядов и
званий (КМС, МС) необходимо иметь степень соответствующую и
присвоенную данному техническому регламенту и технической программе
школы вовинам или во ко чуйен.
Арт.2: Униформа:
1. Униформа ученика школы и спортсменов Вовинам:
a) Во Фук (кимоно) ультрамаринового (синего) цвета
b) Традиционный логотип школы Вовинам: На левой стороне груди. Размер
эмблемы: высота – 9 см., ширина – 6 см. (см. Приложение)
c) Логотип всемирной федерации или белорусской федерации, клуба на правом
плече. Размер эмблемы: диаметр не более 10 см.
d) Национальный Флаг или Герб на левом плече. Размер: высота не более 5 см.
e) Имя спортсмена с правой стороны, размер 4 см. х 12 см., цвет фона
соответствует цвету пояса.
f) Название организации или эмблема на спине: страна, регион, клуб, школа. На
международных соревнованиях название только страны.
g) Цветной пояс соответствующей степени. Узел повязывается по центру.
2. Униформа экзаменаторов и судей на соревнованиях Вовинам (вьет во дао):
a) Тёмные брюки, голубая рубашка, в холодное время разрешается темный пиджак.
b) Логотип судейской коллегии на левой стороне груди.
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c) Однотонный темно синий или фиолетовый галстук, светлая спортивная обувь на
мягкой подошве.
3. Униформа ученика школы и спортсменов традиционных вьетнамских
единоборств (во ко чуйен):
a) Во Фук (кимоно) черного цвета.
b) Логотип Vo Co Truyen на левой стороне груди диаметр не более 10 см. (см.
Приложение)
c) Логотип всемирной федерации или белорусской федерации, школы, стиля,
клуба на правом плече. Размер эмблемы: диаметр не более 10 см.
d) Национальный Флаг или Герб на левом плече. Размер: высота не более 5 см.
e) Имя спортсмена с правой стороны груди
f) Название организации или эмблема на спине: страна, регион, клуб, школа. На
международных соревнованиях название только страны.
g) Цветной пояс соответствующей степени. Мужчины повязывают узел слева,
женщины – справа.
h) Светлая спортивная обувь на мягкой подошве.
4. Униформа экзаменаторов и судей на соревнованиях по во ко чуйен:
a) Белые брюки, белая рубашка, в холодное время разрешается темный пиджак.
b) Логотип судейской коллегии на левой стороне груди.
c) Черный ремень, черный галстук-бабочка, белая спортивная обувь на мягкой
подошве.
Арт.3: Приветствие:
Стандартное приветствие школы Вовинам – правая рука на сердце под углом 45
градусов.
Стандартное приветствие традиционных школ вьетнамских боевых искусств – на
уровне груди правая рука сжата в кулак и упирается в раскрытую ладонь левой
руки.
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ЧАСТЬ II
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И СИСТЕМА СТЕПЕНЕЙ
Общественное объединение «Белорусская федерация Вовинам Вьет Во Дао»
уважительно относиться ко всем школам вьетнамских боевых искусств и других
направлений единоборств. С целью улучшения связей между различными
направлениями вьет во дао применяется Система приведения (соответствия)
степеней школы вовинам вьет во дао и во ко чуйен Вьетнам.
Арт.4: ТЕХНИЧЕСКАЯ программа:
см. Детская техническая программа
см. Техническая программа Вовинам Вьет Во Дао
см. Техническая программа Во Ко Чуйен (традиционные боевые искусства
Вьетнама)
Арт.5: Система степеней:
СИСТЕМА СТЕПЕНЕЙ ДЕТСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОВИНАМ ВЬЕТ ВО ДАО
Степень

Степень

Время
подготовки

Пояс

0 cap Dong Tu

Начало занятий
(0 ступень)

4 месяца

Ультрамариновый
(светло синий) пояс

1 cap Dong Tu

1-ая детская
ступень (кап)

5 месяцев

Светло синий пояс с 1-ой
синей полоской

2 cap Dong Tu

2-ая детская
ступень (кап)

6 месяцев

Светло синий пояс с 2-мя
синими полосками

3 cap Dong Tu

3-ая детская
ступень (кап)

6 месяцев

Светло синий пояс с 3-мя
синими полосками

4 cap Dong Tu

4-ая детская
ступень (кап)

6 месяцев

Светло синий пояс с 4-мя
синими полосками

LỚP
NHẬP MÔN

Открытые
врата (ученик
школы)

6 месяцев
Возраст: не
младше 9 лет

Синий пояс

Детский синий пояс приравнивается к степени LỚP NHẬP MÔN (начальный
уровень) по взрослой программе. В дальнейшем ученик сдает экзамен по
взрослой программе, но срок подготовки должен быть больше чем обычно вдвое
до достижения возраста 14 лет.
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СИСТЕМА СТЕПЕНЕЙ ВОВИНАМ ВЬЕТ ВО ДАО
Уровень
LỚP TỰ VỆ
LỚP
NHẬP MÔN
LAM ĐAI
I CẤP
LAM ĐAI
II CẤP
LAM ĐAI
III CẤP
HOÀNG ĐAI
HOÀNG ĐAI
I CẤP
HOÀNG ĐAI
II CẤP
HOÀNG ĐAI
III CẤP
CHUẨN
HỒNG ĐAI
HỒNG ĐAI
I CẤP
HỒNG ĐAI
II CẤP
HỒNG ĐAI
III CẤP
HỒNG ĐAI
IV CẤP
HỒNG ĐAI
V CẤP
HỒNG ĐAI
VI CẤP
Võ Sư Chưởng
Môn
ПРИМЕЧАНИЕ:

Название и период
подготовки
Уровень самообороны
4 месяца занятий
Начальный уровень
6 месяцев занятий
Синий пояс I уровень
8 месяцев занятий
Синий пояс II уровень
12 месяцев занятий
Синий пояс III уровень
12 месяцев занятий
Желтый пояс
12 месяцев занятий
Желтый пояс I уровень
24 месяца занятий
Желтый пояс II уровень
24 месяца занятий
Желтый пояс III уровень
36 месяцев занятий
Красный пояс
48 месяцев занятий
Красный пояс I уровень
5 лет занятий
Красный пояс II уровень
6 лет занятий
Красный пояс III уровень
6 лет занятий
Красный пояс IV уровень
6 лет занятий
Красный пояс V уровень
6 лет занятий
Красный пояс VI уровень
6 лет занятий
Белый Пояс
Глава Школы
время не определено

Цвет пояса

Соответствие
международной
градации
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
помощник
инструктора
инструктор 1 Дан
Инструктор 2 Дан
Инструктор 3 Дан
Младший Мастер
4 Дан
Мастер 5 Дан
Мастер 6 Дан
Мастер 7 Дан
Мастер 8 Дан
Мастер 9 Дан
Мастер 10 Дан

Нашивки на поясе должны располагаться с правой стороны.
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СИСТЕМА СТЕПЕНЕЙ
ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ВЬЕТНАМА
Уровень
1 CẤP
2 CẤP
3 CẤP
4 CẤP
5 CẤP
6 CẤP
7 CẤP
8 CẤP
9 CẤP
10 CẤP
11 CẤP
12 CẤP
13 CẤP
14 CẤP
15 CẤP
16 CẤP
17 CẤP
18 CẤP

Название и период
подготовки
Младший ученик
4 месяца занятий
Младший ученик
4 месяца занятий
Младший ученик
4 месяца занятий
Младший ученик
4 месяца занятий
Ученик школы
6 месяцев занятий
Ученик школы
6 месяцев занятий
Ученик школы
6 месяцев занятий
Ученик школы
6 месяцев занятий
Старший ученик
9 месяцев занятий
Старший ученик
9 месяцев занятий
Старший ученик
9 месяцев занятий
Помощник тренера
15 месяцев
Тренер
15 месяцев
Тренер
15 месяцев
Тренер
24 месяца
Тренер
36 месяцев
Мастер
48 месяцев
Мастер-Эксперт
Время не определено

Цвет пояса

Соответствие
международной градации
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
ученическая
степень
Помощник инструктора
Тренер 1 Дан
Тренер 2 Дан
Тренер 3 Дан
Тренер 4 Дан
Младший Мастер
5 дан
Мастер
6 дан

Почетные степени после достижения 18 ступени:
Vo Su Truong Tram: Мастер хранитель техники школы;
Vo Su Chuong Mon: Мастер основатель собственной школы;
Lao Vo Su: Мастер Патриарх (старше 75 лет);
Vo Su Quoc Te: Мастер международного уровня;
Dai Vo Su Quoc Te: Гранд Мастер.
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ЧАСТЬ III
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУЮЩИМСЯ
*Примечание: Все требования к экзаменуемым по во ко чуйен
(традиционные вьетнамские единоборства), а так же требования к экзаменаторам,
процедуре экзамена изложены в Технической программе Во Ко Чуйен
Арт.6: Требования:
Все экзаменуемые Вовинам должны:
a) Быть членами Общественного объединения «Белорусская федерация Вовинам
Вьет Во Дао».
b) Все экзаменуемые должны освоить полностью тренировочную программу
соответственно степени и за определённое время. Расчётное время на подготовку
дано при условии трёх тренировок в неделю продолжительностью 2 часа для
взрослой программы и 1 час для детской программы. В особых случаях,
спортсмены, которые демонстрируют высокие результаты, тренируются больше
и пропагандируют своими достижениями вьетнамские единоборства, являются
победителями международных или национальных чемпионатов, с разрешения
своего Мастера могут сдавать экзамен раньше положенного срока.
c) Хорошее здоровье (допуск врача к занятиям).
d) Возраст не менее 6 лет для сдачи на Детские степени.
e) Возраст не менее 9 лет для сдачи экзамена на Синий пояс.
f) Ученики имеют право сдавать экзамены по взрослой программе без сдачи
детской программы, только если им 14 лет и старше.
g) Возраст не менее 14 лет для сдачи экзамена на Желтый Пояс и выполнение
норматива Кандидат в Мастера спорта Республики Беларусь, в противном случае
только с 16 лет.
h) Возраст не менее 16 лет для сдачи экзамена на Желтый Пояс I (1 дан) и
выполнение норматива Мастер спорта Республики Беларусь, в противном случае
только с 18 лет.
i) Возраст не менее 24 года для сдачи экзамена на Красный Пояс и выполнение
норматива Мастер спорта Международного класса Республики Беларусь, в
противном случае только с 30 лет.
j) Внесены все оплаты.
k) Предоставить все необходимые документы:
- Заявление установленного образца в экзаменационную комиссию ОО БФ ВВВД;
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- Список участников экзамена, установленного образца, заполненную и
согласованную первичной организацией вовинам, а так же утвержденную
национальной федерацией при экзамене за пределами Республики Беларусь
независимо от сдаваемой степени;
- Зачетно-классификационную книжку спортсмена (если есть);
- 2 Фотографии 3х4;
- Диплом о подтверждении предыдущей степени (если есть), или серийный
номер Диплома (если есть), или ходатайство компетентной организации;
- Копию паспорта или документа его заменяющего;
- Копию диплома об образования (на Красный Пояс);
- Копию диплома о получении высшего образования (на Красный Пояс II);

1.
a)
b)
c)
d)

Арт.7: Предметы экзамена:
Уровень Детской программы:
Боевое искусство (базовая техника, обусловленные поединки)
Боевые качества (конституция, выносливость, сила, гибкость, ловкость)
Поведение и стиль
Теория боевых искусств, в форме беседы

2.
e)
f)
g)
h)

Уровень Синего Пояса:
Боевое искусство (базовая техника, формы, поединки)
Боевые качества (конституция, выносливость, сила, гибкость, ловкость)
Поведение и стиль
Теория боевых искусств, в форме теста

3.
a)
b)
c)
d)

Уровень Желтого Пояса (инструкторский уровень):
Боевое искусство (техника, формы, парная работа, поединки, борьба)
Боевые качества (конституция, выносливость, сила, гибкость, кунг фу)
Боевой дух (жизнь, отношение, личный вклад)
Теория боевых искусств, в форме теста

4. Красный Пояс и выше (Мастерский уровень):
Прекрасное владение изученным материалом, отлично владеть техникой боевого
искусства, знать и применять Вовинам Вьет Во Дао: с момента получения
предыдущей степени должно пройти минимум 3 года технической подготовки и
претендент должен минимум 2 года заниматься преподаванием Вовинам Вьет Во
Дао, примерное поведение в жизни, знать историю школы и подготовить
дипломную работу на заданную тему, работа должна быть предоставлена на
проверку за 03 месяца до даты экзамена.
5. Оценки, требования к экзамену на каждую степень и методика проверки знаний
унифицирована и утверждена Всемирной федерацией и предоставлена
национальным федерациям.
6. Документы о технической аттестации выданные за пределами Беларуси без
подтверждения Белорусской федерации Вовинам Вьет Во Дао считаются
недействительными.
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ЧАСТЬ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНОВ, УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЧЁТНЫЕ
СТЕПЕНИ
Арт.8: Процедура проведения экзаменов:
1. Экзамен проводиться согласно Положению о проведении технической
аттестации (экзамена), утвержденного региональной организацией или
непосредственно Белорусской федерацией Вовинам Вьет Во Дао и состоит из
трех блоков:
a) СДАЧА БАЗОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: Спортсмен сдает
технику и методы согласно Технической программе. Чем выше степень, тем
выше требования к качеству исполнения техники. Экзаменаторы так же имеют
право требовать выполнения связок ударов по лапам в заданной
последовательности, выполнять прием по заданной модели (например:
выполнить бросок через спину как защитное действие от ударов руками) и т.д.
b) СДАЧА СВОБОДНОЙ ТЕХНИКИ ПОЕДИНКА: Спортсмен сдает технику
свободного боя в форме обусловленного спарринга (по заданию), борцовской
схватки, поединка по Правилам Вовинам, свободного боя. Количество и формат
поединков определяется Таблицей сдачи техники свободного поединка (см.
Приложение) и местом проведения экзамена (наличие борцовского покрытия,
размер зала), количеством экзаменующихся, их уровнем и т.д. Поединки должны
проводиться в дружественной манере, задача – продемонстрировать умения
применять в поединке изученные удары, техники, продемонстрировать
собственный боевой арсенал. Проигрыш или победа на ученические степени не
учитывается. Освобождены от данного раздела могут быль лица имеющие
противопоказания к участию в поединках, люди преклонного возраста.
Засчитываются так же проведенные поединки на соревнованиях с момента
предыдущей аттестации, согласно записям в заченто-классификационной книжке
спортсмена (членский билет федерации). Количество побед в поединках на
детские и ученические степени не учитывается, на степень желтый пояс и выше
количество побед должно составлять более 50%. На сдаче свободной техники
поединка должен присутствовать медицинский персонал для оказания при
необходимости первичной медицинской помощи.
c) СДАЧА ТЕОРИИ ВОВИНАМ ВЬЕТ ВО ДАО: сдача может проводится в
форме беседы (на детские степени), беседы «вопрос-ответ» или теста для
ученических степеней, написание эссе для инструкторских степеней и написание
теоритической работы с последующей защитой перед советом Мастеров на
мастерские степени.
2. После экзамена Председатель экзаменационной комиссии должен предоставить
результаты экзамена в Технический комитет федерации в электронном и
печатном виде в течении одной недели в противном случаи результаты
аннулируются.
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3. Национальная федерация ведет статистический учёт всех степеней, и
представляет отчёт в Офис Всемирной федерации. Национальная федерация
предоставляет все материалы по результатам проведения экзаменов в офис
Всемирной федерации для утверждения результатов и официального присвоения
степеней и свидетельств.
Арт.9: Требования к экзаменаторам и их уровень:
1. Детские степени (от 0-й ступени Детской программы до Синего пояса
включительно): по согласованию с местной первичной организацией
федерации, Глава экзаменационной комиссии должен иметь степень Желтый
Пояс и выше и быть официальным инструктором федерации (иметь
удостоверения тренера).
2. Ученические степени (от уровня самообороны до уровня Синий пояс III уровня):
по согласованию с местной первичной структурой федерации, Глава
экзаменационной комиссии должен иметь степень Желтый Пояс II уровня (2
дан) и быть официальным инструктором федерации (иметь удостоверение
тренера).
3. От уровня Желтый Пояс до Желтый пояс III уровня (3 дан) Национальная
федерация организует ежегодно экзамен или принимает участие в экзаменах за
пределами станы, региона по согласованию с республиканской федерацией.
Глава экзаменационной Комиссии должен быть официальным членом
Технического Совета Всемирной федерации от Республики Беларусь или
приглашенный федерацией специалист имеющий соответствующую степень.
4. От уровня Красный пояс до Красный Пояс уровень I: Национальная федерация
организует каждые 02 года экзамен или принимает участие в экзаменах за
пределами станы, региона. Глава Экзаменационной Комиссии должен быть
официально рекомендован и делегирован или утвержден Техническим Советом
Всемирной или Европейской федераций. Если в стране нет официально
утвержденного Мастера, то возможно пригласить экспертов из других
федераций, для организации национальных экзаменов. Заявление на
организацию экзамена и список экзаменаторов на утверждения Всемирной
(Европейской) федерации предоставляется за 60 дней до экзамена.
- Всемирная (Европейская) федерация утверждает членов экзаменационной
комиссии и делегирует независимого эксперта для контроля над проведением
экзамена.
- Председатель технического комитета, Глава федерации и независимый
эксперт (ревизор) подтверждают результаты экзаменов и направляют их в адрес
Всемирной (Европейской) федерации.
- Всемирная федерация утверждает, результаты экзаменов и выдает
официальные сертификаты.
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5. Всемирная федерация совместно с Главным залом То Дуонг Вовинам Вьет Во
Дао организует и проводит специальные экзамены только во Вьетнаме для
Мастеров боевых искусств на Красный Пояс II уровня и выше (6 дан и выше).
Арт.10: Почётная степень (пояс)
Для офицеров, бизнесменов, меценатов, интеллигенции, общественных деятелей,
Мастеров боевых искусств, имеющий аналогичную степень в других
единоборствах (не тренер или инструктор Вовинам), сделавших многое для
развития и популяризации движения Вьет Во Дао в их стране, может быть
присвоен почётный пояс (степень). Для присвоения почетного пояса
национальная федерация должна обратиться с ходатайством во Всемирную
федерацию. В обращение должно быть ясно написано, за какие заслуги
необходимо присвоение почетного пояса.
Арт.11: Стандарты и требования к экзаменационной Комиссии
1. Членом Экзаменационной Комиссии обязательно должен быть тренер, который
реально ведет преподавательскую деятельность по Вовинам Вьет Во Дао, имеет
достаточную техническую подготовленность, обладает высокими моральными и
этическими принципами, и прошел тренерские курсы организованные
федерацией.
2. В экзамене на уровень детские степени председателем Комиссии должен быть
обладатель минимум Желтый пояс.
3. В экзамене на уровень Синий пояс – Желтый Пояс (ученические степени)
председателем Комиссии должен быть обладатель минимум Желтый пояс II
уровень (2 дан).
4. В экзамене на уровень Желтый Пояс I степени (1 дан) до уровня Желтый Пояс II
и III степени (2-3 дан) председателем Комиссии должен быть обладатель
минимум Красный пояс - Красный пояс I уровень (4-5 дан). Или Председателем
экзаменационной комиссии может быть официальный Мастер член Всемирного
технического комитета, представляющий в нем свою страну.
5. В экзамене на уровень Красный Пояс (4 дан) председателем Комиссии должен
быть обладатель минимум Красный пояс II уровень (6 дан).
6. В экзамене на уровень Красный Пояс I уровень (5 дан) председатель Комиссии
должен обладать степенью минимум на 02 уровня выше.
7. В особых случаях Всемирная федерация может принимать решения согласно
реалиям национальной федерации.
8. Председатель экзаменационной комиссии имеет право приостановить
запретить деятельность любого члена экзаменационной комиссии.
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Арт.12: Взносы за экзамен
1. Участники экзаменов должны внести членские взносы за экзамен, направленные
проводящей организацией на организацию экзамена и деятельность федерации.
Размер взноса за экзамен устанавливает национальная федерация.
2. Организаторы экзамена должны отплатить расходы привлеченных специалистов
включая Мастеров и наблюдателей (ревизоров): проезд, проживание, питание.
Арт.13: Подсчет балов и оценка экзамена.
- Согласно экзаменационной форме (см. Приложение).
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ЧАСТЬ V
СУДЬЯ, ТРЕНЕР
Арт.14: Требования к судьям и категории:
1. Судья, оценивающий технические разделы и поединки – называется Боковым
судьей, судья, работающий на площадке, называется Рефери. Все судьи должны
знать Правила соревнований, этикет и не иметь медицинских противопоказаний.
Боковые судьи должны иметь возраст до 55 лет, Рефери должен быть в возрасте
от 25 до 50 лет. Все судьи должны иметь степень равную или выше, чем
выступающий спортсмен. Все судьи, работающие на соревнованиях
национального уровня и выше в качестве судей в технических видах программы
должны иметь минимум желтый пояс.
2. Судьи делятся на следующие три уровня:
a) Международный уровень:
- Судья международной категории, имеющий лицензию международной
коллегии судей WVVF.
b) Национальный уровень:
- Судья высшей национальной категории.
- Судья национальной категории.
c) Базовый уровень:
- Судья I категории
- Судья по спорту (II категория)
- Судья-стажер
Арт. 15: Подготовка судей
1. Международный уровень: Подготовку судей международного уровня
осуществляет Всемирная федерация WVVF и Европейская федерация EVVF.
2. Национальный уровень: подготовку судей и присвоение категорий осуществляет
национальная федерация, совместно с органами управления спорта.
3. Базовый уровень: подготовку судей и присвоение категорий осуществляет
региональная федерация, совместно с органами управления спорта.
Арт. 16: Требования к тренерам:
1. Возраст старше 18 лет, иметь степень по Вьет Во Дао Желтый Пояс I (1 дан) или
выше, иметь специальное образование, а так же проходить курсы повышения
квалификации.
2. Допуск по состоянию здоровья, стиль, этика.
3. Тренер национального уровня (высшая категория) должен иметь степень
Красный Пояс (4 данг), диплом о высшем образовании, документы о повышении
квалификации и сдачи всех необходимых экзаменов и испытаний.
4. Лица, не подпадающие под данные требования, могут быть лишь помощниками
тренера или инструкторами.
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ЧАСТЬ VI
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Арт.17: Права и обязанности:
1. Полное название: Технический комитет Белорусской федерации Вовинам Вьет
Во Дао.
1. Технический комитет включает в себя: Председателя, несколько Заместителей
Председателя, ведущих тренеров, специалистов в сфере физической культуры и
спорта, выдающихся спортсменов, ветеранов спорта, а так же членами
технического комитета являются все инструктора федерации обладатели степени
1 дан и выше.
2. Технический комитет белорусской федерации вовинам вьет во дао
руководствуется в своей деятельности решениями Европейского и Всемирного
технического комитетов.
3. Обязанности:
3.1 Проводить исследовательскую и научную работу по технике, методике, тактике
Вовинам Вьет Во Дао, разрабатывать и совершенствовать систему степеней и
рангов, разрабатывать стандарты школы, организовывать и проводить учебные
курсы, семинары лекции по повышению квалификации спортсменов, тренеров,
судей, разрабатывать и совершенствовать правила соревнований. Создавать
комиссии, секции по совершенствованию работы и решению вопросов
связанных с юрисдикцией технического комитета способствующих развитию
Вьет Во Дао в Республике Беларусь.
3.2 Координировать совместно с Ответственным секретарем федерации
деятельность федерации в вопросах техники Вовинам, вести техническое
наблюдение за всеми соревнованиями и мероприятиями проводимыми
федерацией.
3.3 Выполнение и контроль
Председателем федерации.

текущего

плана

мероприятий

утвержденного

3.4 Подготовка календарного плана мероприятий на год.
4. Рабочие инструкции и принципы регулирование Технического комитета будут
определены позднее...
Арт.18: Обязанности членов Комитета:
2. Глава:
Глава Технического комитета подотчетен Председателю федерации и
Президиуму федерации в вопросах организации и деятельности комитета. Глава
должен назначать обязанности членов комитета и осуществлять контроль за их
исполнением.
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3. Заместители Главы: осуществляют непосредственную помощь в работе Главы
технического комитета.
4. Члены технического комитета: осуществляют работу и выполняют
обязанности, возложенные на них Главой комитета, они напрямую подотчетны
техническому комитету за результаты своей деятельности.
5. Постоянная комиссия: ответственна за выполнения решений технического
комитета между его заседаниями.
Арт.19: Рабочий стиль совета и отношений с другими советами,
комитетами:
1. Технический комитет, согласно плану,
утвержденному Председателем
федерации, выполняет свою работу и представляет отчет по выполнению
работы.
2. Работа технического комитета построена на демократических принципах:
решения принимаются большинством голосов, Комитет проводит заседания,
согласно утвержденному плану, на котором сообщается о проделанной работе и
утверждается новый рабочий план.
3. Члены совета назначенные выполнять определенную работу должны сообщить о
ее выполнении и в течении нескольких дней после получения задания
предоставить списки комиссии, которая будет заниматься данным вопросом.
4. Постоянная комиссия берет на себя обязанность по организации и проведению
очередного заседания технического комитета.
5. Взаимоотношения между членами комитета – уважение и взаимовыгодное
сотрудничество, помощь друг другу с целью эффективной деятельности
комитета.
6. Взаимоотношения между техническим комитетом и другими органами
федерации – равноправные, партнерские, направленные на улучшение
деятельности федерации. Технический комитет тесно сотрудничает с
Национальными, Европейским и Всемирным техническим комитетами.
7. Общие положения, функции, обязанностей и рабочего стиля Технического
комитета могут быть изменены в случае необходимости и предложены
Председателю федерации для рассмотрения Главой комитета.
8. Более подробно регламентирует работу Технического комитета Положение о
техническом комитете Белорусской федерации Вьет Во Дао.
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ЧАСТЬ VII
ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ
Арт.20: Проведение соревнований по Вовинам:
1. Соревнований по Вовинам должны проводиться согласно Правилам
соревнований и действующего законодательства конкретной страны, а так же
документов и решений национальной федерации и органов спорта.
2. План проведение международных и региональных чемпионатов должен быть
утвержден национальной федерацией и согласован с Всемирной федерацией.
Арт.20: Проведение курсов, семинаров по Вовинам:
1. Национальные федерации могут активно проводить курсы, семинары, лекции и
т.д., которые должны быть согласованы с Всемирной федерацией и
соответствовать всем ее требованиям и решениям.
2. Международные курсы должны быть утверждены Всемирной федерацией и
приняты к исполнению местной национальной федерацией.

ЧАСТЬ VIII
ИСПОЛНЕНИЕ
Арт.21: Обязательно для исполнения:
1. Все органы Белорусской федерации Вовинам Вьет Во Дао (Президиум, все
комиссии, комитеты и школы), все руководство и все члены обязаны
подчиняться и выполнять данное Положение.
2. В случаи возникновения спорных моментов или неясностей, а так же ситуаций,
не описанных в данном Положении, необходимо незамедлительно обратиться в
Офис федерации для скорейшего принятия решения и объявления его всем
заинтересованным лицам.
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(Приложение)
Логотип школы Вовинам:

Логотип Во Ко Чуйен (традиционные боевые искусства Вьетнама):

Эмблема ОО «Белорусская федерация Вовинам Вьет Во Дао»:
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