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ПОЛОЖЕНИЕ 
Восьмой Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ 

«Кубок Посла Республики Корея в Российской Федерации» 

финал 

3 – 5 декабря 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набережные Челны 2016г. 

 



Классификация соревнований: 

 

Соревнования командные (по программе ТК5) – спортивные поединки  

проводятся  с целью: 

-Выявление сильнейших ТК5 команд России. 

- Популяризации тхэквондо (ВТФ) на территории Татарстана и других городов 

России. 

- Формирования здорового образа жизни, повышения уровня физической, 

нравственной и духовной культуры среди молодёжи. 

- Налаживание дружественных отношений между РФ, РТ и Республикой Корея. 

 

Руководство соревнований 

 

Организаторами являются: 

Посольство Республики Корея в РФ 

Союз тхэквондо России 

РОО Федерация тхэквондо Республики Татарстан 

 
Проводящей организацией является: 
Союз тхэквондо России, Культурный центр Республики Корея в РФ, 
Министерство по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан, РОО 
Федерация тхэквондо Республики Татарстан 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию СТР. 
 

Программа финальных соревнований: 
 
2 декабря (пт) 
22:00 – 05:00 – Монтаж оборудования и оформление зала 
  
3 декабря (сб) 
Приезд и размещение участников соревнований и  судей 
10:00 – 14:00 – Тренировка для спортсменов  
14:00 – 17:00 – Мандатная комиссия  
17:00 – 20:00 – Судейский семинар 
17:00 – 19:00 – Взвешивание участников 
16:00 – 21:00 – Тренировка для спортсменов 
 
4 декабря (вс) 
9:00 – 13:00 – Предварительные поединки 
13:00 – 14:00  Торжественное открытие соревнований, концертная программа  
14:00 – 15:00 – Перерыв на обед 
15:00 – 18:30 – Продолжение поединков (полуфиналы) 
19:00 – 20:30 – Поединки за 3-е место, Финальные поединки 
20:30 – 21:30 – Церемония награждения, закрытие соревнований. 
21:30 – 23:00 – Банкет для судей и руководителей команд. 
 
5 декабря (пн) 
Отъезд участников соревнований и судей 



Участники соревнований: 

 

К соревнованиям допускаются команды Федеральных Округов, а также 

городов  Москвы,  С- Петербург и команда Республики Татарстан. 

  

Команда мужчин 8 человек: 6 спортсменов (5+1 запасной) в весовой категории  от 

65кг до 80 кг + 1 тренер + 1 секундант; 

Команда женщин 8 человек: 6 спортсменок (5+1 запасная) в весовой категории от 

55 кг до 65 кг + 1 тренер+1 секундант  

Возраст  участников – не моложе 1999 года рождения. 

 

Порядок проведения соревнований: 

 

Соревнования проводятся в 2 этапа.  

1 ЭТАП. Предварительный.  Проводятся личные соревнования в федеральных 

округах РФ, где формируется из сильнейших спортсменов сборная команда 

Округа.  

2 ЭТАП. Финальный.  Матчевые встречи по ТК5 между сборными  командами 

федеральных округов состоятся в Казани. Матчи будут проходить в 2 раунда по 5 

минут с минутным перерывом между раундами.  Участникам необходимо 

использовать свое защитное оборудование установленного образца (защитные 

накладки на предплечье и голень, раковины, каппа, перчатки ).  Спортсмены  

могут выступать в цветной форме (добок), единой для своей команды. 

Жилеты, шлема  будут предоставлены СТР. 

Соревнования будут проводиться на электронной системе, предоставленной СТР. 

. 

 

Определение победителей: 

 

Сборные команды федеральных округов РФ по олимпийской системе определяют 

победителя соревнований. Команды, проигравшие в полуфинале, встречаются 

между собой за 3 место. 

 

 

Награждение: 

 

Команда-победитель соревнований награждается Кубком Посла, медалями и 

ценными призами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и ценными призами. 

  

 

Условия финансирования: 

 

Проезд команд до места проведения соревнований, проживание, питание во 

время проведения соревнований на предварительном этапе осуществляется за 

счет командирующих организаций. 



В финальной части соревнований проезд команд до места проведения 

соревнований осуществляется за счет командирующих организаций. 

Проживание, питание команд во время проведения финальных соревнований 

осуществляется за счет Посольства Республики Корея в РФ. 

Проезд судей до места проведения финальных соревнований, проживание и 

питание во время проведения финальных соревнований, оплата работы судей во 

время проведения финальных соревнований осуществляется за счет Посольства 

Республики Корея в РФ. 

Все прочие расходы, связанные с проведением Кубка Посла Республики Корея в 

РФ согласно смете расходов, утвержденной Оргкомитетом соревнований.  

Стартовые взносы с команд не взимаются. 

 

Место проведения соревнований 

 

Соревнования на предварительном этапе проводятся в федеральных округах по 

назначению. 

Финальный этап Кубка Посла Республики Корея в РФ проводится в г.Набережные 

Челны /Республика Татарстан/ , по адресу:   «Ледовый дворец» пр.Сююмбике, 44 

 

Предварительная заявка отправляется не позднее 18 ноября в СТР или в 

Оргкомитет по электронной почте на следующие Е-mail:   

tolstaya_nv@rambler.ru    Контакт.тел. 8-906-325-3062 

moot_of_kin@mail.ru    Контакт.тел. 8-987-1122-987. 

danilov.s@mail.ru    Контакт.тел. 8-913-9858-186. 

 

В день приезда в мандатную комиссию подаются: 

1.Заявка команды, заверенная исполнительным органом власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта и Региональной федерацией (2 экз.) 

2.Страховой полис на каждого участника команды (страховая сумма не менее10 

000рублей). 

3.Дан-сертификат на каждого участника команды. 

 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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