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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого международного турнира «Сибирский Мастер» по тхэк-
вондо ВТ среди старших юниоров (молодежь) 1998-2002 г.р., юниоров 2001-2003 

г.р., кадетов 2004-2006 г.р. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Открытый турнир по тхэквондо проводится с целью: 

Оптимизации физического развития человека, всестороннего совершенствования общих физических качеств в един-

стве с воспитанием личности, ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индиви-

дуальными способностями. 

Вовлечение населения к регулярным занятиям спортом и создания необходимых условий для использования тхэк-

вондо в организации активного отдыха и укрепления здоровья детей. 

Дальнейшее развитие тхэквондо на территории Тюменской области, повышение уровня общей и специальной физи-

ческой подготовки спортсменов. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся 22-23 декабря 2017 г. в спортивном комплексе МАОУ ДО СДЮСШОР «Прибой»» по адресу: 
г. Тюмень, проезд Борцов Октября 2а. 
 Мандатная комиссия и взвешивание 22 декабря 2017 г. с 15:00 до 20:00 в МАОУ ДО СДЮСШОР «Прибой»» по адресу: 
г. Тюмень, проезд Борцов Октября 2а. 
Начало соревнований – 23 декабря 2017 г. в 9:00 ч. 
 Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях подаются в электронном виде до 15 декабря 2017 г. 
Онлайн регистрация на соревнования.su 
 

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляется региональной общественной организацией 
«Союз тхэквондо Тюменской области». 

  Непосредственное  проведение соревнований осуществляется оргкомитетом и судейской коллегией. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены соответствующего возраста и спортивной подготовки 

(стаж занятий тхэквондо не менее 1 года). 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму (добок) и индивидуальные средства защиты (капа, пер-

чатки), согласно существующих правил соревнований по тхэквондо (ВТ). 
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Заявку с медицинским допуском к данным соревнованиям, документ  удостоверяющий 

личность (справка с учебного учреждения), страховой полис (на сумму не менее 10000 руб.). Соревнования во всех 

возрастных категориях будут проходить на электронных жилетах и шлемах КРNР и iCROSS 

Состав команды от команды не ограничен. Весовые категории, в которых менее 3-х участников, объединяются. 

5. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22  декабря  День приезда 

15.00-22.00 Мандатная комиссия.  

15.00-22.00 Взвешивание спортсменов 1-го дня соревнований (по договорённости с орга-

низаторами возможна выездная мандатная комиссия и взвешивание). 

18.00-19.00 Совещание представителей, судей. Жеребьевка.  

23 декабря  Юноши, девушки, юниоры, юниорки, молодёжь 

9.00-13.00 предварительные поединки 

13.00-14.00 обед 

14.00-14.30 торжественное открытие соревнований 

14.40-17.00 предварительные поединки 

17.00-19.00 полуфинальные и финальные поединки 

19.15–19.45 награждение победителей и призёров  

 

Старшие юниоры 

(молодежь) 1998-2002 г.р. 
58 68 80 80+             

Старшие юниорки 

(молодёжь) 1998-2002 г.р. 
49 57 67 67+             

Юниоры 2001-2003г.р. 45 48 51 55 59 63 68 73 78 78+ 

Юниорки 2001-2003г.р. 42 44 46 49 52 55 59 63 68 68+ 

Юноши 2004-2006 г.р. 33 37 41 45 49 53 57 61 65 65+ 

Девушки 2004-2006 г.р. 29 33 37 41 44 47 51 55 59 59+ 
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7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения, в личных 

видах программы. 

 В личных видах программы спортивных соревнований победители и призеры определяются по занятым местам. 

Спортсмены, проигравшие финалистам занимают третьи места. В соответствии с правилами по виду спорта тхэквондо 

(ВТ) определяется два третьих места. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Специальными ценными призами награждаются спортсмены, проявившие волю к победе и показавшие луч-

шую технику. 

Команды занявшие I-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. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на спортивных сооружени-

ях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 

 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасно-

сти, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает ме-

ры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). Контролирует обязанности коменданта соревнований 

по соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

 Представители команды несут персональную ответственность за безопасность и культуру поведения членов ко-

манды во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на участников.  

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, проживанию и питанию участников и трене-
ров, представителей команд, судей) несут командирующие организации. Стартовый  взнос с каждого участника 
соревнований 1800 рублей. Стартовый  взнос будет израсходован на финансирование награждения, возмещение про-
езда, проживания и работу судей, аренду спорткомплекса и иные хозяйственные нужды. 

11. ЗАЯВКИ: 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправлять в формате Exсel  на электропочту 

332933@mail.ru Винокуров Данил Родионович. Онлайн регистрация участников на сайте соревнования.su. 
На мандатную комиссию представляются следующие документы: 
заявка организации, подписанная руководителем спортивной школы, клуба и заверенная врачебно-физкультурным 
диспансером на бумажном носителе; 

паспорт или свидетельство о рождении со справкой из учебного учреждения с фотографией (печать должна закры-

вать уголок фото); 

договор о страховании (оригинал) на каждого участника на сумму не менее 10000 руб; 

стартовый взнос 1800 руб. 

Тел. для справок +79224704402 – Мерембаев Тлеубек Сапашевич 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
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