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и лиц с ПОДА 

 

 
 
 

22-24 января 2016 г., 

г. Екатеринбург 



1. Цели и задачи 

Межрегиональный турнир по тхэквондо «Кубок Кристалл» проводится с целью: 

- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания необходимых условий для 

использования тхэквондо в организации активного отдыха и укрепления здоровья среди населения и лиц 

с ограниченными физическими возможностями Свердловской области; 

- дальнейшего развития тхэквондо на территории Свердловской области и России, повышения качества 

и эффективности физического воспитания детей и молодежи; 

- пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом;  

- укрепление дружеских связей между организациями, развивающими тхэквондо; 

- усиления пропаганды спорта и идей Паралимпизма как важных средств, способствующих 

всестороннему развитию и совершенствованию человека; 

 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85 

(«Уральский государственный университет физической культуры» - Екатеринбургский филиал). 

Дата проведения: 22-24 января 2016 г. 

Заезд команд: 22 января 2016 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

3. Руководство по проведению соревнований 

Межрегиональный турнир по тхэквондо «Кубок Кристалл» проводится по правилам, 

утверждённым Правилами соревнований ВТФ и СТР. 

Руководство и проведение соревнований осуществляется Оргкомитетом, в который входят 

представители: региональной спортивной общественной организации инвалидов «Федерация тхэквондо 

инвалидов Свердловской области с поражением опорно-двигательного аппарата», региональной 

общественной организации спортивный клуб «Кристалл».   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Мутовкин С.Б. (Судья Международной категории, г. Нижний Новгород) 

Секретарь соревнований - Винокуров Д.Р. (Судья Международной категории, г. Екатеринбург) 

 

 

4. Участники соревнований и условия приёма 

К участию в соревновании допускаются спортсмены команд субъектов Российской Федерации, 

клубов, ДЮСШ, а также команды других государств, имеющих соответствующую спортивную 

квалификацию, допуск врача. Регламент поединков в соответствии с правилами по тхэквондо ВТФ. 

Количественный состав команд и участников неограничен.  

 

Весовые категории (в кг) и возрастные категории: 

Мужчины и Женщины (1999 г.р. и старше):  

Мужчины: 58, 68, 80, +80 

Женщины: 49, 57, 67, +67 

 

Юниоры и Юниорки (1999-2001 г.р.):  

Юниоры: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78  

Юниорки: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68  

 

Юноши и Девушки (2002-2004 г.р.): 

Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65  

Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 

 

Мальчики и Девочки (2005-2006 г.р.): 

Мальчики: 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, +45  

Девочки: 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, +45 

 

 



Младшие Мальчики и Девочки (2007-2008 г.р.): 

Мальчики: 22, 24, 26, 28, 30, +30 

Девочки: 22, 24, 26, 28, 30, +30 

 

Весовые категории (в кг) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата: 

Мужчины и Женщины (1999 г.р. и старше):  

Мужчины: 61, 75, +75 

Женщины: 49, 58, +58 

 

Классы: К41, К42, К43, К44. Открытого класса не будет. 

Процедуру классификации обязаны пройти спортсмены: 

1) впервые участвующие в соревнованиях по пара-тхэквондо; 

2) никогда ранее не проходившие классификацию. 

Спорт класс К41 

У спортсмена класса К41 двусторонняя ампутация руки или дисмелия (врождённые аномалии 

конечностей) от плеча совмещенная с полной потерей руки и плечевой кости. 

Спорт класс К42 

У спортсмена класса К42 односторонняя ампутация от плеча или дисмелия или двусторонняя ампутация 

выше локтя (2 конечности ампутированы выше локтя) 

Спорт класс К43 

У спортсмена класса К43 двусторонняя ампутация, начиная с или ниже локтя. Длина руки, измеренная 

от акромиона (плечевая точка) до наиболее отдаленной точки пораженного локтя равна или короче в 

длине чем суммарная длина плечевой кости и радиуса непораженной руки. Двусторонняя дисмелия в 

суммарной длине верхних конечностей, измеренная от акромиона до наиболее отдаленной точки 

пораженной конечности является 0,674 х высоту в положении стоя. 

Спорт класс К44 

Спортсмен класса К44 имеет (медицинское заключение): 

- неврологические нарушения (ЦНС, ПНС), моноплегию или 

- двустороннюю или одностороннюю ампутацию в запястье. 

Организаторы оставляет за собой право совмещать классы и категории в случае недостатка количества 

участников в классах и категориях. Объединение спорт классов производится следующим образом: 

K41 → K42 

K42 → K43 

K43 → K44 

 

Униформа и защитное оборудование: 

Участники должны быть одеты в признанную форму WTF, ETU - добок* и защитное оборудование, 

признанное WTF, ETU.  

Организаторы представит участникам протектора и Электронную Систему Судейства (PSS) – ДАЕДО 

(Daedo). Участники должны иметь свои паховые раковины, капы, перчатки, сенсорные носки и накладки 

на голени и предплечья для личного пользования.  

Перед тем как зайти в зону соревнований все спортсмены должны пройти проверку добков и защитного 

оборудования у инспекционного стола. Любой спортсмен, у которого будет неофициальные добки или 

защитное оборудование не будет допущен к соревнованиям (Статья 22 Правил Соревнований ВТФ). 

 



5. Программа соревнований 

22 января 2016 года 

День заезд команд, мандатная комиссия, взвешивание спортсменов по адресу проведения мандатной 

комиссии: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85. («Уральский государственный 

университет физической культуры», Екатеринбургский филиал). 

14:00 – 18:00 – мандатная комиссия по допуску участников 

14:00 – 19:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов, после прохождения командой мандатной комиссии 

19:00 – 20:00 – жеребьевка, совещание представителей 

 

23 января 2016 года 

09:00 – 13:00 – поединки среди Мужчин и Женщин (1999 г.р. и старше), спортсменов ПОДА (1999 г.р. и 

старше) и Юниоров (1999-2001 г.р.) 

13:00 – 14:00 – открытие соревнований и обеденный перерыв 

14:00 – 21:00 - поединки среди Мальчиков и Девочек (2005-2006 г.р.): 

20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований 

24 января 2016 года 

09:00 – 13:00 – поединки среди младших Мальчиков и Девочек (2007-2008 г.р.) 

13:00 – 13:30 – обеденный перерыв  

13:30 – 20:00 – поединки среди Юношей и Девушек (2002-2004 г.р.) 

20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований 

21:00 – отъезд спортивных делегаций   

 

 

6. Награждение 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями.  

Чемпионы турниры награждаются дипломами, медалями и кубком. 

Команды призёры в общекомандном зачёте награждаются кубками. 

Команда, занявшая первое общекомандное место, получает 1/4 кубка «Кристалл», который состоит из 4 

частей. 

Команде, собравшей ВЕСЬ кубок «Кристалл», вручается денежный приз - 250 000 рублей. 

 

Возможно объединение команд. Обязательное условие - указывать в заявке название спортивного клуба.  

 

Командный зачет считается по сумме баллов во всех возрастных и весовых категориях (кроме лиц 

ПОДА):  

I место – 7 баллов  

II место – 3 балла 

III место – 1 балл 

 

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) занявшие призовые места 

приносят своей команде: 

I место – 10 баллов  

II место – 5 балла 

III место – 2 балла 

 

Зачетные баллы чемпиона или призера засчитываются при условии одержании им минимум одной 

победы. 

  



7. Расходы 

Расходы по командированию иногородних команд (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание) за счёт командирующих организаций.  

Региональная спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов 

Свердловской области с поражением опорно-двигательного аппарата» несёт расходы по размещению и 

питанию спортсменов и представителей команд с поражением опорно-двигательного аппарата. Аренда 

зала, аренда ЭСС, системы видеоповтора, расходы, связанные с размещением, питанием и проезду к 

месту проведения соревнований и обратно судей, вызванных оргкомитетом. Расходы по награждению 

ценными призами победителей и призёров соревнований. Транспортные расходы. Расходы, связанные с 

изготовлением рекламной продукции, размещением афиш. 

 

 

8. Заявки 

1) Официальная заявка от организации, заверенная спортивным клубом (либо ДЮСШ), а также 

медицинский допуск на каждого спортсмена от врачебно-физкультурного диспансера. 

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Ф. И. О. спортсмена, полностью дата 

рождения, весовая категория ПО ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, 

ведомство, спортивный клуб, Ф.И.О. тренера. Порядок возрастов: сначала Взрослые (1999 г.р. и старше), 

затем Юниоры (1999-2001 г.р.), затем Кадеты (2002-2004 г.р.), затем Дети (2005-2006 г.р.). затем младшие 

дети (2007-2008 г.р.) 

2) Паспорт гражданина РФ либо заграничный паспорт. Для спортсменов младше 14 лет, необходимо 

предоставить оригинал свидетельства о рождении (либо нотариально заверенную копию) и справку из 

школы с фотографией, заверенную печатью. Печать школы обязательно должна быть поверх 

фотографии. В случае, если печать не будет поверх фотографии, такие спортсмены к взвешиванию 

допускаться не будут! 

3) Страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10000 (Десять тысяч) рублей. 

4) Благотворительный взнос - 1500 (Тысяча пятьсот рублей) с каждого участника. 

Без вышеперечисленных документов спортсмены допущены к участию в соревновании не будут! 

 

Предварительные заявки подаются до 19 января 2016 г. E-mal: trd69@mail.ru 

 
 

9. Дополнительные положения 

1) Все поединки (За исключением 2007-2008 г.р.) проходить на электронных жилетах и электронных 

шлемах фирмы Daedo.  

При себе иметь сенсорные футы! Футы организаторами выдаваться не будут.  

Среди Младших детей (2008-2007 г.р.) поединки будут проходить на обычных жилетах и шлемах. 

 

2) Во всех поединках и во всех возрастах будет использоваться система мгновенного видеоповтора. 

 

3) Возможна выездная мандатная комиссия для приезжих команд. По всем вопросам обращаться к 

Главному секретарю соревнований – Винокурову Данилу Радионовичу, тел. +7-922-120-80-94 

 

4) По вопросам проживания самостоятельно обращаться: 

- Sport hotel ул. Шарташская 21 сайт: http://sports-hotel.ru                                 530-1800 руб. 

Телефон: 8 (343) 383-27-97 Факс: (343) 289-26-12  

-Мини-гостиница Кристалл, Короленко, 5, сайт: http://www.kristall-ekb.ru/  450-2500 руб. 

Телефоны: +7 (343) 370-62-03; +7 (343) 353-14-65; +7 (912) 283-44-41 

-Цезарь Омская, 115 сайт: http://caesarhotel.ru/                                                    400-3000 руб. 

Телефоны: +7 (343) 3602029, +7 (343) 3785195, +79826600666 

-Ussuri-Hostel ул. Анри Барбюса, д.6  http://www.ussuri-xostel.ru                      400-1300 руб. 

Телефон: +7(912)288-22-69, +7(912)224-11-98 

- Атомстройкомплекс ул.Стачек,6                                                                          от 300 руб.   

  Телефон: +7 (343) 333-56-84 

- «Атлантик» хостел ул. Щербакова, 2                                                                 от 500 руб. 

Телефон: 8 (800) 333 87 82, +7 (343) 350 05 05 

http://66.ru/go/http:/sports-hotel.ru
http://www.kristall-ekb.ru/
http://66.ru/go/http:/caesarhotel.ru/
http://www.ussuri-xostel.ru/
tel:+7(912)288-22-69
tel:+7(912)224-11-98
http://www.atlanticekaterinburg.ru/ru/article/hostel


-"Уктус", ул. Прониной, 25 http://www.hoteluktus.ru 

Телефон: 8 (343) 371-99-11, 8 (343) 256-71-88 

 

5) По вопросам транспорта обращаться: +7 9221511123 – Шайтарова Алена Игоревна. 

 

6) Итоговые протоколы соревнований отправляются по электронной почте всем представителям команд 

в течение 3 (Трех) дней после окончания соревнований, на электронную почту, с которой была 

отправлена предварительная заявка. 

 

 

Контактные телефоны: 
 

8 922 036 1556 – Шайтаров Игорь Викторович - организатор турнира  

 

8 950 353 3399 – Мутовкин Сергей Борисович (Главный судья) – вопросы по судейству  

 

8 922 120 8094 –  Винокуров Данил Радионович (Главный Секретарь) - вопросы по секретариату 
 

 

 

 

 
 

Настоящее положение является  

официальным вызовом на соревнования. 
 


