
                                                                 

                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIII Межрегионального фестиваля по тхэквондо «iCROSS KIDS», среди 

возрастных групп: кадеты 2006-2004 г.р., мальчики и девочки 2007-2008 г.р., мальчики и 
девочки 2009-2010 г.р 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         Основными задачами соревнований являются:  

Популяризация тхэквондо в Тюменской области; 
Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям тхэквондо; 
Повышение уровня спортивного мастерства тхэквондистов. 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 13-14 января 2018 г. в СОК «Здоровье» (Тюмень, Газовиков 
11) 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет РО ООО «СТР» в 
Тюменской области. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К участию в соревнованиях допускаются кадеты 2004-2006 г.р., мальчики и девочки 
2007-2008 г.р., мальчики и девочки 2009-2010 г.р. прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
допуск до соревнований. Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии: 

Официальная заявка от организации, заверенная руководителем ДЮСШ (либо 
спортивным клубом), врачебно-физкультурным диспансером или врачом, имеющим право 
допускать спортсменов до соревнований.  

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Фамилия Имя Отчество 
спортсмена, полностью дата рождения, весовая категория ПО ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и 
техническая квалификации, город, федеральный округ, ведомство, спортклуб, Ф.И.О. тренера. 

Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) со справкой из школы с 
фотографией, заверенная гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года 
рождения, подписанная директором школы. (Печать школы обязательно должна быть поверх 
фотографии). Спортсмены, у которых не будет печати поверх фотографии на справке к 
взвешиванию допускаться не будут!) 

Страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10000 (Десяти тысяч) 
рублей. 
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Обязательное наличие сменной обуви для входа в зал. 
 
В случае, если в весовой категории заявлено 3 (три) и менее участников, оргкомитет вправе 
объединять весовые. 
 

Соревнования будут проходить на электронной системе  iCROSS и KPNP (электронные 
жилеты и электронные шлема с масками) 
 
Электронные футы организаторами соревнований выдаваться не будут!!!! 
 
Весовые категории:  
Кадеты 2004-2006 г.р. 
Юноши: до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, свыше 
65 кг. 
Девушки: до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, 
свыше 59 кг. 
 
Мальчики и девочки 2007-2008 г.р. 
Мальчики: до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, 
свыше 45 кг. 
Девочки - до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, 
свыше 45 кг. 
 
Мальчики и девочки 2009-2010 г.р. 
Мальчики: до 20 кг, до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, 
свыше 41 кг. 
Девочки - до 20 кг, до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, 
свыше 41 кг. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
13.01.2018 г. СДЮСШОР «Прибой» (проезд Борцов Октября 2а). 

17.00-20.00 Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов. По договорѐнности с 
организаторами возможна выездная мандатная комиссия и взвешивание) . 
20.00-21.00 Совещание представителей, судей. 
 
14.01.2018 г. СОК «Здоровье» (Тюмень, Газовиков 11) 
9.00-13.00 предварительные поединки 
13.00-14.00 обед 
14.00-14.30 торжественное открытие соревнований 
14.40-17.00 предварительные поединки 
17.00-19.00 полуфинальные и финальные поединки 
19.15–19.45 награждение победителей и призѐров. 
 
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Победители и призеры 

определяются согласно правилам соревнований по тхэквондо. В каждой весовой категории 
разыгрываются первое, второе и два третьих места. 
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются 

медалями, грамотами. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет: РО ООО 
«СТР» в Тюменской области. 
 Командирующие организации – питание, проезд, проживание участников 
соревнований. 

Допускается привлечение спонсорско-благотворительной помощи, добровольных 
пожертвований.  

Стартовый взнос – 1000 рублей с каждого участника. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 
 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся 
на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 
условии наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
мероприятия. 
 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 
(медицинское обеспечение). Контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 
 Представители команды несут персональную ответственность за безопасность и 
культуру поведения членов команды во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134 н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
     

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев является 
обязательным. 
 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

Предварительные заявки на участие направлять не позднее 12 января 2018 года по эл. 
адресу olympic-taekwondo@yandex.ru. Страница «В Контакте»  https://vk.com/icross_kids 

   Команды, не предоставившие заявки в срок, до соревнований не допускаются. 
Справки по телефону: +79058589063, Лаптев Олег Викторович. 

Данное положение является официальным  вызовом на соревнования! 
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