
 



 

Председатель оргкомитета – Ким Александр Григорьевич. 

1.1 Главный секретарь – Иванова Дарья Михайловна. 

 

 Турнир проводиться по действующим правилам Всемирной Федерации Тхэквондо с учетом 

изменений и дополнений на дату проведения соревнований по тхэквондо ВТФ.  

 

1. Определение победителей и награждение 

 

2.1 Победители и призеры турнира определяются в каждой весо-возрастной категории согласно 

действующих правил проведения соревнований по тхэквондо ВТФ на дату проведения турнира. 3 

и 4 места награждаются как третье место.  

2.2 В личном зачёте участники соревнований, занявшие: 

1 место, награждаются кубками, медалями, грамотами; 

2 место, награждаются медалями, грамотами; 

3 и 4 места, награждаются медалями и грамотами. 

 

 

2. Финансирование 

 

3.1 Расходы, связанные с организацией, проведением и обслуживанием турнира, возлагаются на 

Региональную общественную организацию «Спортивный клуб ТАЭКВОН», а также ГБОУ СОШ 

№ 1394  

3.2 Расходы, связанные с проживанием, питанием и дорогой спортсменов-участников и тренеров за 

счет командирующей организации. 

 

3. Требования к участникам 

 

4.1 Все участники турнира должны (через представителя) предъявить в мандатную комиссию 

следующие документы: 

 общую командную заявку, заверенную медицинским диспансером и оформленную 

надлежащим образом в Excel; 

 свидетельство о рождении со справкой из школы с фото и печатью на ней, или паспорт, 

или заграничный паспорт; 

 страховку от несчастного случая, действительную на дату проведения соревнований на 

сумму не менее 10000р. 

 индивидуальную заявку на участие спортсмена в данных соревнованиях.( приложение № 

1) 

4.2 Представитель команды является ответственным  лицом команды и несет всю полноту        

ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию 

документов на спортсменов – участников.  

4.3 Участники, не достигшие возраста соответствующего возрастным группам данного положения, 

не допускаются к участию в турнире.  

4.4 Благотворительный  взнос 1000 руб. за каждого участника турнира. . 

4.5 Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно 

официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Все вопросы, касающиеся решений 

судей по ходу поединков, рассматривает апелляционная комиссия, назначенная главным судьёй 

соревнований. 



 

4.6 Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) 

минут после поединка (апелляция рассматривается только в том случае, если представитель 

команды указал пункт статьи и пункт правил, который был нарушен, при наличии 

видеоматериала поединка). Апелляционный взнос не возвращается. 

4.7 К участию в турнире допускаются команды, получившие данное положение, спортсмены, 

имеющие квалификацию не ниже 9 гыпа и соответствующие весо-возрастным группам. Участие 

одного спортсмена в двух и более возрастных или весовых  категориях запрещено. 

4.8 Порядок соревнований – личные  проводятся согласно правилам соревнований по Тхэквондо 

(ВТФ) и изменений, принятых на дату проведения соревнования. 

 

За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем 

команд, во время турнира – вся команда снимается с турнира!!! результаты спортсменов этой 

команды аннулируются!!! 

4. Требования к командам. 

 

5.1  Каждая команда пользуется своим, установленным правилами, защитным оборудованием. 

5.2 Судьи должны иметь форму: светлую рубашку и обувь, темные брюки. 

5.3 Спортсмены должны выходить на доянг в чистом добке и в защитной экипировке, 

соответствующих размеров, в соответствии с Правилами по Тхэквондо ВТФ.  

5.4 Перчатки и капа – обязательны для всех категорий, кроме детей 2007-2009 г.р. перчатки и футы 

обязательны, капа по желанию. 

5.5 Секундант спортсмена на доянге обязан быть в спортивной обуви и в спортивном костюме. 

.  

 

5. Возрастные и весовые категории 

          

6.1 К соревнованиям  допускаются возрастные категории: 

 Дети 2007-2008 г.р. до 6 гыпа, дети, которые участвовали всего 1 или 2 раза на 

соревнованиях, 

 Дети 2005-2006 г.р.  до 6 гыпа,  дети, которые участвовали всего 1 или 2 раза на 

соревнованиях, 

 Юноши и девушки  2003-2004 г.р. до 5 гыпа включительно, спортсмены, которые 

участвовали на соревнованиях не больше 3-х раз всего. 

 Юноши и девушки  2001-2002 г.р. до 5 гыпа включительно, спортсмены, которые 

участвовали на соревнованиях не больше 3-х раз всего. 

 

Уважаемые представители и тренеры, если ваш спортсмен показывает технику 

ведения поединка и уровень выше указанного (гып), то в этом случае по 

согласованию с главным судьей соревнований ваш спортсмен будет 

дисквалифицирован,  во избежание травм другим спортсменам, которые 

относятся в новичкам. 

 

По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд и судейской 

коллегией регламент поединков может быть изменён, а также соседние весовые категории 

объединены или увеличено количество весовых категорий. 

 



 

Год рождения Весовые категории Регламент  

 

2007-08 гг.р.  

Дети 

Мальчики 

2 раунда по 1 мин. Перерыв 

30с.  

20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+ кг 

 

 

 

2005-06 гг.р. 

Дети 

Мальчики 

2 раунда по 1 мин.  Перерыв 

30с.  

             23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, 45+ кг 

Девочки  

                  24, 26, 29, 32, 35, 35+  кг 

 

2003-04 гг.р. 

Юноши  

Мальчики 

3 раунда по 1 мин.00сек. 

Перерыв 30с. 

                      32, 35, 38, 41, 45  кг. 

 

                               

 

2001-2002 гг.р. 

Юноши  

Мальчики 

                           41, 45, 49, 53 3 раунда по 1 мин.00сек. 

Перерыв 30с. 

      Допуск во весу 200 гр. Если спортсмен не попадает в свою весовую категорию, переход с одной 

весовой в другую весовую категорию оплачивается в размере 500 рублей. 

 

Все поединки во всех возрастных категорий соревнований будут проходить на обычных 

жилетах. Просьба всем участникам иметь с собой свои жилеты.  

 

6. Подача Заявки на участие 

 

7.1 Заявки должны быть оформлены в соответствии с установленным образцом.  

7.2 С младших возрастов и меньших весовых категорий. 

7.3 Неправильно составленные заявки рассматриваться не будут. 

7.4 Заявки принимаются только в программе EXCEL. 

7.5 Максимальное количество участников 150 человек. 

7.6 При достижении максимального количества участников прием заявок автоматически 

прекращается. 

7.7 Командные заявки принимаются по почте: taekwon.sportsclub@gmail.com  

7.8 Заявки принимаются только до 25 марта 2015 года.  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Контактная информация: 

mailto:taekwon.sportsclub@gmail.com


 

Тел. 8-926-526-36-78 Ким Александр Григорьевич 

Адрес электронной почты: taekwon.sportsclub@gmail.com  

 

 

Программа соревнований: 

 

Программа соревнований будет выслана позже после прохождение мандатной комиссии. 

Спасибо за понимание! 

mailto:taekwon.sportsclub@gmail.com

