
 



1. Цели и задачи  

Межрегиональный турнир по ТХЭКВОНДО ВТФ является спортивным 

массовым комплексным мероприятием и проводится в целях: 
 

 широкого привлечения к регулярным занятиям спортом детей и юношества, 
создания необходимых условий для использования ТХЭКВОНДО в организации 
активного отдыха и укрепления здоровья среди населения города;

 дальнейшего развития ТХЭКВОНДО на территории Пермского края, 
повышения качества и эффективности физического воспитания молодежи, 

подготовки спортивных резервов для команд страны, совершенствования 
организации и методов подготовки спортсменов;

 усиления пропаганды спорта и идей олимпизма как важных средств, 
способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и 
физическому совершенствованию человека;

 уважения к одному из основателей ТХЭКВОНДО в Пермском крае в лице 
Луткова Д.Е.

 
 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Дата проведения соревнований: 15-17 февраля 2019 года. 
Место  проведения  соревнований:  г.  Пермь,  ул.  Карла  Маркса,  д.  1в,  пос. 
Кондратово, дворец спорта «Красава». 

 
 
 

3. Руководство по проведению соревнований  

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 
«Пермская краевая федерация тхэквондо» и СК «Каскад».  

Главный судья соревнований - Белебезьева Елена Андреевна (судья 
Международной / Всероссийской категории).  

Главный секретарь соревнований - Винокуров Данил Радионович (судья 
Международной / Всероссийской категории). 

 
 

 

4. Участники соревнований и условия приема  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие мандатную 

комиссию и имеющие допуск врача для участия в соревнованиях.  

 Мальчики и девочки 2008-2009 г.р.
Мальчики: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42  

Девочки: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42  

 Юноши и девушки 2005-2007 г.р.
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59
 Юниоры и Юниорки 2002-2004
Юниоры: 48, 55, 63, 73, +73
Юниорки: 44, 49, 55, 63, +63

 



5. Программа соревнований  

15 февраля 2019 г. (Пятница) 

Заезд команд  

14:00-20:00 – Мандатная комиссия, проходящая по адресу: ул. Монастырская, д. 
43 (Официальный Отель «Амакс»)  

14:00-20:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов после прохождения командой 

мандатной комиссии.  

20:00 – совещание представителей, жеребьёвка. 
 

16 февраля 2019 г. (Суббота) 

c 09:00 – поединки среди юниоров и юниорок (2002-2004 г.р.) 

13:00 - 14:00 – обеденный перерыв 

14:00 - 14:30 – открытие соревнований 

c 12:00 – поединки среди мальчиков и девочек (2008-2009 г.р.) 

20:00 - 20:30 – награждение победителей и призёров. 
 

17 февраля 2019 г. (Воскресенье) 

c 09:00 – поединки среди юношей и девушек (2005-2007 г.р.) 

13:00 - 14:00 – обеденный перерыв 

18:00 - 18:30 – награждение победителей и призёров.  

Отъезд спортивных делегаций 
 
 

 

6. Определение победителей и награждение  
I место - победитель финального поединка; II 
место - проигравший финальный поединок;  

III место - проигравший полуфинальный поединок. 
Спортсмены, занявшие I, II, III место, награждаются дипломом и медалью.  

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками. Командный зачет считается 
по сумме баллов во всех возрастных и весовых категориях:  

I место - 7 баллов;  
II место - 3 балла, 
III место - 1 балл.  
Зачетные баллы призера или победителя засчитываются при одержании им хотя бы 

одной победы. 
 

 

7. Расходы  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут организаторы 

соревнований (аренда спортсооружений, наградная атрибутика, канцелярские расходы, 
оплата работа судей). Проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров и судей - за счет 

командирующей организации. 
 
 
 

8. Заявки 
В мандатную комиссию подаются следующие документы:  

 заявка от организации на участие в данных соревнованиях, заверенная врачебно-
физкультурным диспансером; 



 паспорт или свидетельство о рождении и документ с фотографией, подтверждающий 
личность и год рождения (справка из домоуправления или школы);
 ОМС полис;
 страховой полис на сумму не менее 10000 (Десять тысяч) руб.

 стартовый взнос - 1700 (Одна тысяча семьсот) руб.




9. Дополнительные условия 
1. Поединки во всех возрастных группах пройдут на электронных жилетах и шлемах фирмы  
«Daedo»; 

2. Электронные футы «Daedo»можно приобрести на соревнованиях;  
3. Если в весовой категории находятся 3 (Три) и менее участников, оргкомитет 

оставляет за собой право объединить весовые категории.  
4. Предварительная  заявка  подается  исключительно  в  файле  формата  Excel  и  

направляется на e-mail: perm-tkd@mail.ru до 12 февраля 2019 года.  
Предварительная заявка обязательна! В случае отсутствия предварительной заявки по 
электронной почте команда допущена к соревнованиям не будет.  

Тел. для справок:  
89194499559 - Толстиков Виталий Владимирович (организатор)  
89638617866 - Федотов Ян (судейство) 

 

 

10. Список рекомендованных гостиниц 
1. Официальный отель соревнований «Амакс» (ул. Монастырская, д. 43).  

Стоимость с человека 600 руб. в сутки (в номерах все удобства, телевизор, 
холодильник). Питание в гостинице: завтрак 200 руб. (шведский стол), обед и ужин по 300 
руб.  

Тел. +73422206098 (проживание) Казарец Мария 

Предварительную заявку на проживание отправить на электронную почту: 

Korp@amaks.perm.ru 

1. Название команды/город;  
2. Дата время прибытия/отбытия;  
3. Общее количество человек; 
4. Количество взрослых (тренер, представитель);  
5. Количество мальчиков/девочек;  
6. Документы (скан или фото паспорта с пропиской или свидетельства); 
7. Контакты. 

2. Отель «Флайт» (ул. Шоссе Космонавтов, д. 215).  

Стоимость места 500 руб. Размещение 2-х, 3-х, 4-х местные номера. Предлагаемые 
условия можно посмотреть в группе ВК: Мегаотель.  

Тел.: +79526511667, +73422264663. 
3. Санаторий-профилакторий «Гармония» (ул. Встречная, д. 35).  
Предоставляются 2-х местные номера эконом класса 600 руб. с человека. 
Тел.: +79523288418, Алексей.  
Предварительную  заявку  на  проживание  отправлять  на  электронную  почту: 

Exa912008@yandex.ru.  

В теме письма указать соревнования по тхэквондо, город и название команды, 
количество человек. 
 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования   


