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Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и Волгоградской области и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований и 
утверждаемых в установленном порядке.  

Медицинское обеспечение участников соревнований:   врач, медицинская сестра. 
Ответственный за безопасность  - Цаприлов Пётр Борисович, тренер ВРОО СК «Чемпион». 

Вход в спортивный зал в бахилах или сменной обуви. 
 
 

IV. Открытое Первенство по тхэквондо (ВТФ)  
1. Общие сведения о спортивном соревновании (место проведения соревнования) 

Соревнования  проводятся  с 14-16 октября  2016 г. в спортивном зале «Русь» по улице 
Мира 127 б. Открытие соревнований  15 октября 2015г. в  13:30 часов. Закрытие соревнований 16 
октября 2015г. после 18.00 час.  

 
 
 
   2. Требования  к участникам соревнований и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены Волгоградской области, согласно 

следующим условиям: 
Юниоры и юниорки   1999 - 2001гг.р с технической квалификацией не ниже 6 гыпа по версии 
(WTF) ; 

девушки и юноши (кадеты): 2002 - 2004 гг. р., с технической квалификацией не ниже 8 
гыпа по версии (WTF) ; 

мальчики и девочки: 2005 - 2006 гг. р., с технической квалификацией не ниже 10 гыпа по 
версии (WTF); 

мальчики и девочки: 2007 - 2008 гг. р., с технической квалификацией не ниже 10 гыпа по 
версии (WTF). 
 

Весовые категории юниоры: 
юниоры -   до 45кг, до 48кг, до 51кг, до 55кг, до 59кг, до 63кг, до 68кг, до 73кг,  свыше 73кг; 

девушки - до 42кг, до 44кг, до 46кг, до 49кг, до 52кг, до 55кг, до 59кг, 63кг, свыше 63кг; 
 

Весовые категории КАДЕТЫ: 
юноши -  до 33кг, до 37кг, до 41кг, до 45кг, до 49кг, до 53кг, до 57кг, до 61кг, до 65кг, свыше 
65кг; 

девушки - до 29кг, до 33кг, до 37кг, до 41кг, до 44кг, до 47кг, 51кг, до 55кг, до 59кг, свыше 
59кг; 

Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (младшие кадеты) 2005-2006 гг. р.: 
Мальчики - до 24, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 34кг, до 37кг, до 41кг, до 45кг, свыше 
45кг; 

Девочки - до 22кг, до 24кг, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 34кг, до 37кг, до 41кг, свыше 
41кг. 

Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2007-2008 гг. р.: 
Мальчики – до 20 кг, до 22 кг, до 24, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 34кг, до 37кг,  
свыше 37кг; 

Девочки –    до 20 кг, до 22кг, до 24кг, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 34кг, до 37кг,  
свыше 37кг. 
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В рамках турнира будут проведены матчевые встречи в формате 5х5 по 

правилам ТК5 среди кадетов 2002-2004гг.р. 

: Командные соревнования 

Команда состоит из 5-ти спортсменов. Первый раунд длится 5 минут. Каждый спортсмен 
соревнуется по минуте – первый номер против первого, второй против второго и так далее. 
Второй и третий раунд длятся по 5 минут – смена спортсменов производится по желанию 
секунданта. После смены должно быть проведено 3 технических действия – лишь тогда 
следующая замена будет произведена рефери. Перерыв между раундами одна минута. Счет 
раундов идет общий. 

Весовые категории: 

 Состав команды 6 человек (5+1 запасной. В случае необходимости заявляется в перерывах 
между раундами)    . 

 Кадеты – 37, 41, 45.   

Вес команды не должен превышать 205кг 

Командные бои проводятся на обычных жилетах. 

Команда победители награждаются денежным призом в размере 6 тыс. рублей. 

Команды занявшие второе и третье место награждаются утешительными призами. 

  
 

Все участники должны иметь добок WTF, капы, перчатки, накладки на голень и 
предплечье, бандаж на пах, шлема, спортсмены 1999 - 2006 г, р. электронные футы.  . 

(Электронные футы выдавать не будут)  (допускается использование шлемов 
соответствующих цвету протектора, либо белого цвета), утвержденные Правилами 
соревнований. Использование иной защитной экипировки не допускается. 

 
 
 
Поединки у спортсменов: 1999 - 2006 г, р , будут проходить на электронных жилетах 

ДАЕДО 
 
 

Представитель команды является официальным лицом и несёт полную 

ответственность за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную 

комиссию документов. 

Секундант спортсмена в зоне проведения соревнований обязан быть в 

спортивном  костюме и в спортивной обуви. 

Судьи должны иметь форму: светлая рубашка, тёмные брюки, спортивная обувь 

(обязательно!). 
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Взвешивание будет проходить по согласованию с организаторами до 14 октября в удобное 
для команд время в г. Волгограде в С/К ТОРНАДО ул. Ярославская 12 в г.Волжском БОУ СОШ 
№ 9 Пионерская 14 

  
 
 
 
 
 

4. Заявки на участие. 
 

 Подача заявок на участие в соревнованиях, а так же регистрация участников соревнований 
проводится до 12 октября 2015 г. включительно на сайте https://isportevent.com, тел. для справок         
8-927-502-33-12 Алексей Алексеевич Силантьев 

Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены на Мандатную 
комиссию.. 

Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в соревнованиях: 
1. Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная печатями 

спортивной организацией, врачебно-физкультурным диспансером. В заявке указать число, 
месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-представителей и судей полностью и 
разборчиво. А так же электронная заявка установленного образца в формате Excel на CD 
или Flash носителе (образец заявки можно скачать с сайта www.tkd34.ru  раздел 
“Документы” или на сайте при прохождении регистрации  https://соревнования.su). 

2. Паспорт гражданский или свидетельство о рождении (и справка со школы с фотографией 
и печатью на фотографии), 

3. Документы, подтверждающие спортивную квалификацию по тхэквондо ВТФ, 
4. Документ, подтверждающий техническую квалификацию по тхэквондо ВТФ в 

соответствии с требованиями Волгоградской Федерации тхэквондо, 
5. Страховой полис от несчастного случая, полис обязательного медицинского страхования 

не менее чем на 10000 руб. 
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной комиссии. 

14   октября 18.00-19.00 жеребьевка, совещание представителей команд 

15 октября 08.00-09.00 совещание судей 

09.00-13.00 начало поединков. 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2007-2008 гг. р.: 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (младшие 
кадеты) 2005-2006 гг. р. 

13.00-13.30 Перерыв 

14-00-18.00 продолжение поединков, окончание поединков, награждение 
победителей и призёров 

16 октября 09.00-13.00 начало поединков: 
Юниоры и юниорки   1999-2001 гг. р.; 

девушки и юноши (кадеты): 2002-2004 гг. р.; 
Взрослые 

 13.00-13.30 Перерыв 

 
 

13.30-14.00 Командные соревнования 

 
 

14-00-18.00 продолжение поединков, окончание поединков, награждение 
победителей и призёров 
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                                 5. Условия подведения итогов 
 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 
местам. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 
поражения 
 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры  лично-командного Открытого Первенства по тхэквондо в каждой 
весовой категории награждаются медалями, грамотами и ценными призами. 

 
7.  Условия финансирования. 

 Стартовый взнос для спортсменов 2007-2008гг. р.,1000 рублей 1999-2006гг. р., 1300 , за 
каждого участника, для участников 5х5, 500 рублей. Стартовые взносы расходуются на 
организацию и проведение соревнований, проживание, питание и оплату работы судейской 
коллегии и секретариата и медицинское обслуживание (врач, медицинская сестра), а так же 
затрат связанных с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка, 
страхование от несчастного случая) участников соревнований, тренеров и представителей 
команд обеспечивают командирующие их организации. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ соревнований: 

ВРОО СК «Чемпион» 
- 8-937-502-33-12     Силантьев Алексей Алексеевич;                                                                                 
- 8-937-541-95-13     Цаприлов Петр Борисович. 
-8-917-725-40-60       Плотников Артём Олегович. 




