
 



СОГЛАСОВАНО  

Президент Региональной 

общественной организации   

«Санкт-Петербургская 

 спортивная федерация  

ТХЭКВОНДО (ВТФ)» 

_____________Д.А. Момот 

«_____»________2016 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Сектора физической 

  культуры и спорта администрации  

  Красносельского района                                      

  Санкт-Петербурга 

 

_______________Н.А. Румянцев 

«_____»___________ 2016 г. 
 

 

«КУБОК НЕВЫ» 
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ!!! 

Положение о проведении открытого первенства 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

по олимпийскому виду спорта тхэквондо ВТФ  

по пхумсэ  

среди начинающих. 
 

День проведения соревнований 20 марта 2016 года. 
 

 
 

NEVACUP.COM 

 



1. Цели и задачи 
 популяризация и развитие Олимпийского вида спорта Тхэквондо (ВТФ); 

 повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 укрепления дружеских и спортивных связей со спортсменами других районов Санкт-

Петербурга, регионов России и стран ближнего зарубежья. 

 

2. Организаторы соревнований  
 

ГБУ СПБ ЦФКСиЗ Красноселького района, СШ «Таеквондо2000.Спортивная школа 

Михаила Гурского» при поддержке Администрации Красносельского района и Санкт-

Петербургской спортивной федерации ТХЭКВОНДО (ВТФ). 

 

3. Место и сроки  проведения  
 

Соревнования проводятся  20 марта 2016 г. по адресу: ЦФКСиЗ Красносельского района, 

ул. Здоровцева, д.  8, лит. А, ст. метро «пр. Ветеранов», ст. метро «Ленинский пр.»; 

 

Мандатная комиссия будет проходить: 
 

 для спортсменов Санкт-Петербурга 17 марта с 17.00 до 21.00, по адресу: ул. Маршала 

Говорова, д. 9 (гимн. №397, вход со двора)  

Широта 59°52′38″N (59.877226) Долгота 30°15′60″E (30.26664) 
 

 для иногородних спортсменов 18 марта с 17.00 до 21.00, по адресу: ул. Здоровцева, д.8, 

лит. А 

Широта 59°50′24″N (59.840135) Долгота 30°9′49″E (30.163738) 

 

4. Участники соревнования и условия приема 

К участию в соревнованиях по тхэквондо ВТФ (пхумсе) допускаются спортсмены:  

 ГРУППА «A», (начинающие) мальчики и девочки 2007-2009 г.р.,  

 

 ГРУППА «B», (начинающие) мальчики и девушки 2004-2006 г.р.,  
 

 

Соревнования проводятся для начинающих спортсменов, занимающихся тхэквондо 

не более трех лет и не являющихся победителями и призерами официальных 

городских и всероссийских турниров и первенств. Все спортсмены должны иметь 

необходимую техническую квалификацию (не ниже 9 гыпа и не выше 4 гыпа). 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо ВТФ 

с выбыванием по сумме набранных баллов ниже порога отсечения. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Состав команды в соответствии с возрастными категориями, видами 

соревнований и полом участников. 

Вид соревнований Пол 

Возрастные категории 

7 – 9 лет  

(2009 – 2007 г.р.) 

10 – 12 лет  

(2006 – 2004 г.р.) 

Индивидуальные 
М 1 1 

Ж 1 1 

Пары М, Ж 2 2 

Команда (тройки) 
М 3 3 

Ж 3 3 

 

6. Программа соревнований 
 

             17 марта 2016 года 

 Мандатная комиссия для спортсменов Санкт-Петербурга с 17.00 до 21.00, по 

адресу: ул. Маршала Говорова, д. 9 (гимн. №397, вход со двора)  

Широта 59°52′38″N (59.877226) Долгота 30°15′60″E (30.26664) 

    

18 марта 2015 года 

 Мандатная комиссия для иногородних спортсменов с 17.00 до 21.00, по адресу: 

ул. Здоровцева, д. 8, лит. А 

Широта 59°50′24″N (59.840135) Долгота 30°9′49″E (30.163738) 

 

20 марта 2015 года 

  10.00 начало соревнований по пхумсэ 
 

Программа выступлений 

 
Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

Индивидуальные 7 - 9 лет (М) Taegeuk 1, Taegeuk 2, Taegeuk 3 

Индивидуальные 7 - 9 лет (Ж) 

Индивидуальные 10 - 12 лет (М) 

Индивидуальные 10 - 12 лет (Ж) 

Пары 7 – 9 лет 

Пары 10 – 12 лет 

Команды (тройки) 7 – 9 лет (М) 

Команды (тройки) 7 – 9 лет (Ж) 

Команды (тройки) 10 – 12 лет (М) 

Команды (тройки) 10 – 12 лет (Ж) 

 

 19.00 до  20.00 – торжественное закрытие, награждение спортсменов и вручение 

командных призов 

 

 



7. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных баллов в 

финальных выступлениях. Копии протоколов предоставляются в течение 7 дней со дня 

окончания спортивного соревнования по запросу представителей команд. 

8. Награждение  

Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ, по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,  

утверждаемых в установленном порядке.  

10. Финансовые условия 

Расходы по  предоставлению наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки, ценные 

призы) за счет организаторов  соревнований. 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

11. Спонсоры 

         Генеральным спонсором турнира является Экипировочный центр «СОНСУДО» 

         http://www.sonsoodo.ru/ 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПРИНИМАЮТСЯ  

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ tkd2000@nevacup.com  
 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДО 23:59  10 МАРТА 2016 ГОДА. 
 

 Спортсмены не прошедшие мандатную комиссию до соревнований допущены не 

будут.  

 

 

Дополнительную информацию по благотворительным взносам, а так же 

любую интересующую вас информацию можно получить по электронной 

почте tkd2000@nevacup.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sonsoodo.ru/


На мандатной комиссии должны быть предоставлены следующие документы: 

 

 именная заявка по форме «А»; 

 
№ Группа Фамилия Имя Год 

рождения 

Гып, 

пум 

Город, область, 

край, республика 

СК, ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

Ф.И.О. 

Инструк

тора 

Виза 

врача 

1.          

2.          

3.          

…         

 

 договор (оригинал) о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на каждого 

участника на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей; 

 сертификат, подтверждающий квалификацию участника; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или справка со школы с фотографией); 

 

12. Размещение, Транспорт 

 Ближайшая к месту проведения соревнований гостиница «Комсомольская» находится по 

адресу: 

ул. 2-ая Комсомольская, д. 3, корп. 1,  

тел. +7(812)745-77-09, Ксения  

 Хостел «Backstage» (Спб, Большая Морская 50. Метро Адмиралтейская 

телефон для справок и бронирования: 8-921-986-15-14 

https://vk.com/backstagehostel 

 Хостел «ChillOut» (Спб, ул. Гончарная, д. 13, кв 6.) рядом с Московским вокзалом и 

метро «пл. Восстания»  

телефон для справок и бронирования: 8-921-986-15-14 

https://vk.com/chillouthostel 

 Хостел «Компас» (Спб, Невский пр, д. 126, к 2.) рядом с Московским вокзалом и метро 

«пл. Восстания»  

телефоны для справок и бронирования: +7-812-717-31-02, +7-981-983-08-01 

В хостеле доступны для проживания 75 мест (400р/сутки) 

Есть возможность поселить тренера бесплатно 

https://vk.com/club25664340  

 

Бронирование мест в гостиницах и заказ такси производится самостоятельно.  

1.Taxovichkof  (http://taxovichkof.ru/) тел. 333-00-00 

2.Uber taxi (https://www.uber.com/) 
 

 

Вход  в  зал ГБУ СПБ ЦФКСиЗ Красноселького района   

только  в  сменной  обуви или бахилах!!! 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

Директор турнира – Черкашин Николай Сергеевич +7-911-026-14-46  

Главный судья по пхумсе – Темченко Иван Александрович +7-911-715-97-74 

 

https://vk.com/backstagehostel
https://vk.com/chillouthostel
https://vk.com/club25664340
http://taxovichkof.ru/
https://www.uber.com/

