
 

  

  



 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата и первенства Белгородской 

области  по тхэквондо ВТФ  "VI КУБОК БЕЛОГОРЬЯ". 

дети 2006-2007 г., юноши  2003-2005 г.,  

юниоры 2000-2002 г., взрослые 2000 г.р. и старше. 
 

 

 

4 - 6 ноября, 2016 

г. Белгород 
  



 

 

1. Общие положения 

 Чемпионат и первенство Белгородской области  по тхэквондо ВТФ (далее 

«соревнования»), проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий БРОО "Федерация тхэквондо" на 2016 год. 

2. Цели и задачи 

 Популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни; 

повышение мастерства спортсменов; выполнение нормативов в соответствии с 

требованиями ЕВСК. 

3. Организаторы  мероприятия 

Организаторы: 

 

Председатель оргкомитета: 

УФКиС  Белгородской области. 

БРОО "Федерация тхэквондо". 

Дубенцов Сергей Александрович - заместитель 

начальника УФКиС Белгодской области.  

Главный судья 

 

Формирование судейской 

бригады: 

Музаев Висита Данчиевич (ВК-МК), Чеченская 

республика. тел. +79288889769 

Ханин Игорь Михайлович (ВК-МК), Белгород - 

председатель судейской коллегии БРОО "Федерация 

тхэквондо", тел. +79066013998, e-mail: 

 Iogrek-han@yandex.ru 

Главный секретарь Дорошенко Екатерина Васильевна (1 кат.),  

г.Белгород, тел. +79511470211. 

Тех. обеспечение (DаеDo 

pss), компьютерная техника, 

TV -мониторы. 

ООО "АМС"- г.Москва,  www.profsport.ru.com  

Солодовников Алексей Александрович,  

 тел.  +79036235942, +79251852426, 

Технический специалист : 

Супрун Андрей Николаевич, тел. +79155782555. 



 

 

4. Место и сроки проведения  

Зал соревнований: учебно-спортивном комплексе  БелГУ С. Хоркиной по 

адресу: г. Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого д.3 

 

Даты соревнований: 

 

5 - 6 ноября,  2016 

 

5. Программа соревнований, награждение 

3 ноября, 2016 17.00-19.00 -Регистрация и взвешивание команд 

Белгородской области. (по назначению). 

4 ноября, 2016 10.00-16.00  

15.00-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

-Приезд команд;  

-Регистрация, взвешивание иногородних 

участников первого и второго дня 

соревнования в официальном отеле 

соревнований:   308009 г. Белгород ул. 

Преображенская 86 , тел.+7(4722)230-585 

www.avrorabelgorod.ru, Отель "Аврора", 

5*-отель 
 

-Совещание судей и представителей. 

Конференц-зал отеля "Аврора". 
 

5 ноября, 2016 

Первый день соревнований 

 

10.00 

14.00 

15.00 

15.30 

16.00-18.00 

 

18.00 

-Начало соревнования; 

-Обед; 

-Церемония открытия; 

-Продолжение соревнования; 

-взвешивание участников второго дня 

соревнований; 

-Награждение. 

6 ноября, 2016 

Второй день соревнований 

10.00 

14.00 

15.00 

18.00 

-Начало соревнования; 

-Обед; 

-Продолжение соревнования; 

-Награждение. 

 

Условия награждения: За 1 место, 2 место и два 3-их места победители будут 

награждены дипломами и медалями. 

За 1 место, 2 место, 3 место -команды победители будут 

награждены памятными Кубками.  



 

 

 

6. Регламент 

5 ноября, 2016 

Первый день  

Юноши 2003-2005 г. 

3 раунда х 1,5 мин. 

(45 сек. перерыв) 

 

 

М: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг. 

Ж: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 кг. 

 Юниоры 2000-2002 г. 

3 раунда х 2 мин. 

 (1 мин. перерыв) 

 

 

М: -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 кг. 

Ж: -42;-44;-46;-49; -52;-55;-59;-63;-68;+68 кг.   

 

6 ноября, 2016 

Второй день  

 

Дети 2006-2007 г. 

3 раунда х 1 мин.  

(30 сек. перерыв) 

М: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, +39 кг. 

Ж: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, +39 кг. 

 Мужчины и 

Женщины 

(2000 г. и старше) 

3 раунда х 2 мин. 

 (1 мин. перерыв)* 

 

М: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг. 

Ж: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг. 

   

* Спортсмены 2000 г.р. -могут выступать  по юниорам и по взрослым. 

 

Соревнования проводятся по правилам ВТФ, с использованием pss DaeDo. 
Сенсорные футы не выдаются. 

Обратите внимание, что на соревнованиях будут использоваться 
электронные шлема Dae Do.  При себе иметь обычные шлема. 

 

 

7. Регистрация команд и участники соревнований 

Регистрация на соревнования  на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через систему 

он-лайн регистрации.  

Сайт регистрации: www.taekwondo31.ru 



 

 

Срок окончания 

регистрации: 

Строго до 24.00 час. 1 ноября,  2016  

1 ноября 2016 г. в 24-00 час. регистрация закроется автоматически, после этого внести 

изменения будет нельзя. Переход  спортсмена из заявленной весовой категории в 

другую на официальном взвешивании  - 500 руб. Членские взносы после прохождения 

взвешивания не возвращаются.  

ВАЖНОЕ: Если спортсмен, зарегистрированный он-лайн www.taekwondo31.ru не 

собирается участвовать в соревнованиях по какой- либо причине, но он/она не были 

удалены из списков он-лайн регистрации, до ее окончания (1 ноября, 2016 года, 24-00 

час.), то представитель команды также должен заплатить за этого участника 100% 

регистрационного взноса.  Регистрационный взнос назад – не возвращается!  

Регистрация на www.taekwondo31.ru  для  СУДЕЙ и  УЧАСТНИКОВ  ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

При возникновении проблем,  свяжитесь по тел. : +79038845697, Виктор Уколов. 

По приезду необходимо предъявить:  

 заявку, установленной формы; 

 паспорт или загранпаспорт (справка с уч. заведения с фотографией не 

требуется); 

 свидетельство о рождении + справка с уч. заведения с фотографией (справка 
должна быть заверена печатью школы, печать ставится на фотографии);  

 договор о страховании (оригинал) на каждого участника; 

 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию 
спортсмена; 

 Представитель команды является ответственным  лицом команды и несет всю 
полноту ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в 
мандатную комиссию документов на спортсменов – участников.  

 Членский взнос для спортсменов первого разряда, массовых спортивных 
разрядов и без разряда - 1500 руб.  Для Кандидатов в Мастера спорта России и 
зарубежных стран - 700 руб. Для Мастеров спорта России и зарубежных стран  
- без членского взноса. 

 



 

 

8. Судьи 

 Перед регистрацией судьи на сайте необходимо отправить запрос Ханину  И.М.  

для формирования судейской бригады   на e-mail: Iogrek-han@yandex.ru.  

 После получения подтверждения  - зарегистрироваться на сайте 

www.taekwondo31.ru в качестве судьи. 

9. Расходы 

 Расходы, связанные с награждением, оплатой работы судей в части, 

предусмотренной гос. контрактом БРОО "Федерация тхэквондо" и УФКиС 

Белгородской области в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ от 28.12.2013 г. - 

за счет бюджетных средств. 

 Расходы, связанные с оплатой судей сверх установленных норм УФКиС 

Белгородской области, организационные расходы  несет БРОО "Федерация тхэквондо". 

(тарификация судей согласно решения Протокол № 1 совещания правления БРОО 

"Федерация тхэквондо" от 11/02/2014 г.). 

 Проживание судей Международной категории, Всероссийской категории- за счет 

организаторов соревнований. 

 

10. Дополнительная информация 

 Участники соревнований будут иметь возможность выполнить норматив 

Кандидата в Мастера спорта России, в соответствии с требованиями ЕВСК.  

 Весовые категории, в которых заявлен 1 (один) спортсмен, будут объединяться со 

смежными весовыми категориями; Награждение производится в объединенной весовой 

категории. В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, будут проводиться 

поединки по круговой системе; Сетки боев  можно будет увидеть заблаговременно (4 

ноября 2016 вечером) на официальном сайте www.taekwondo31.ru в разделе 

соревнований; Протоколы соревнований будут размещены на официальном сайте 

www.taekwondo31.ru после проведения соревнования; Определение победителей в 

командном зачете: 1е место -7 очков, 2е место–3 очка, 3е место–1 очко; Каждый 

спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории. 

 За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 

представителем команды во время турнира, вся команда снимается с участия, 

результаты спортсменов этой команды аннулируются, членский взнос не возвращается. 

http://www.taekwondo31.ru/
http://www.taekwondo31.ru/


 

 

 Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся 

согласно официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Стоимость 

апелляции 200$. 

 Порядок соревнований – личные и командные, проводятся согласно правилам 

соревнований по Тхэквондо (ВТФ) и изменений, принятых на дату проведения 

соревнования. 

Вход в зону проведения соревнований тренеров и секундантов только в  

спортивных костюмах и спортивной обуви, без головных уборов. 

 

 

11. Проживание и питание участников соревнований 

 Трансферт участников к месту проживания и проведения соревнований 

организован не будет.  

 Официальный отель соревнований:  

 

Гостиничный комплекс "АВРОРА", 5*. 
WWW.AVRORABELGOROD.RU 

 
308009 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 86 

 

Специальная цена (дейстует при раннем бронировании,  

строго до 28 октября 2016 г. ), в отеле забронировано 150 мест.  
 

При четырехместном размещении:  

800 руб./чел. - проживание без  питания в сутки.  

1200 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол). 

1600 руб./чел. -проживание+завтрак (шведский стол)+ ужин.  

 

При трехместном размещении:  

900 руб./чел. - проживание без  питания в сутки.  

1300 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол). 

1700 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол)+ ужин.  

 

При двухместном размещении:  

1200 руб./чел. - проживание без  питания в сутки.  

1600 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол). 

2000 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол)+ ужин.  



 

 

 

При одноместном размещении:  

2100 руб./чел. - проживание без  питания в сутки.  

2500 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол). 

2900 руб./чел. - проживание+завтрак (шведский стол)+ ужин.  

 

 

Цены раннего  бронирования действительны строго  при  бронировании  

 до 28 октября 2016 г.  
 

Для бронирования необходимо : 
 

 скинуть  заявку на адрес  rek@avrorabelgorod.ru, где указать тел. и Ф.И.О. 

руководителя команды,  количество необходимых мест, дату заезда, число суток 

проживания,  и информацию по питанию.  

 Гарантировать бронь, для чего перечислить  депозит   в сумме 3000 руб. с 

команды, который будет возвращен при заезде в отель организаторами. 

Депозит необходимо перечислить до 28 октября 2016 г. на банковскую карту 

Сбербанк VISA номер : 4276 0700 1092 1270.  в сообщении указать: 

 бронь #Команда#  #номер телефона#. 

  получить подтверждение брони  у менеджера отеля по телефону:  

  тел. +79102290799, +79805239940 - Светлана. 

 

ПОСЛЕ 28 ОКТЯБРЯ  НАЛИЧИЕ МЕСТ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

БРОНЬ НА НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕСТА СНИМАЕТСЯ. 

ТАРИФ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ПОЛТОРА РАЗА. 

 

 

Добро пожаловать на "  VI КУБОК БЕЛОГОРЬЯ "! 

 

 
Настоящее положение является официальным вызовом! 



 

Белгородская Региональная Общественная Организация 
«Федерация тхэквондо (ВТФ)» 

____________________________________________________________________________________________ 

308000, г. Белгород, ул. Парковая, 4,       4, Parkovaia st., Belgorod, 308000 

моб: 8-903-884-56-97         mob: 8-903-884-56-97 

e-mail: belgorod_taekwondo1@mail.ru 

www.taekwondo31.ru 

Исх. 66 от  26_08_2016 г.  

 

О изменении сроков проведения 

"VI КУБОК БЕЛОГОРЬЯ" 
 

 Информирую Вас, что "VI КУБОК БЕЛОГОРЬЯ" будет проводиться 5-6 ноября  2016 г. в 

Универсальном спортивном комплексе им. С. Хоркиной. Адрес: г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 3. 

Полное наименование мероприятия: Открытый чемпионат и первенство Белгородской области по 

тхэквондо ВТФ "VI КУБОК БЕЛОГОРЬЯ". дети 2006-2007 г., юноши 2003-2005 г., юниоры 2000-2002 г., 

взрослые. 

 Участники соревнований будут иметь возможность выполнить норматив Кандидата в Мастера 

спорта России, в соответствии с требованиями ЕВСК.  

Соревнования планируются провести на системе электронного судейства (жилеты, шлема DAE DO). 

 Планируется он-лайн трансляция с мероприятия в сети интернет. 

Электронная регистрация на мероприятие будет проходить на сайте: www.taekwondo31.ru. 

 Сообщаю так же, что в г.Белгород, в данном спортивном комплексе УСК им. С. Хоркиной в 2017 

году планируется проведение Первенства России среди кадетов. 

  

 
 

 

С уважением,  

Председатель правления  

БРОО "Федерация тхэквондо"     Виктор Уколов 

 
 

 

 

mailto:Belgorodtkd@mail.ru

