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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного турнира  

по Тхэквондо (ВТФ) «GRANDMASTER OPEN» 
 

г.Ростов-на-Дону  

23-25 октября 2015г. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

    Международный турнир по Тхэквондо (ВТФ) «GRANDMASTER OPEN» является 

массовым, спортивным мероприятием и проводится с целью:     

-   широкого вовлечения  к  здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом 

     детей и молодежи, а также создания необходимых условий для использования 

     Тхэквондо (ВТФ) в организации активного отдыха и укрепления здоровья жителей. 

     г.Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

-   дальнейшего развития Тхэквондо (ВТФ) на территории г. Ростова-на-Дону и   

    Ростовской области, повышения качества и эффективности физического воспитания   

     молодежи, подготовки спортивных резервов для сборной команды города,  

     совершенствования  организации и методов подготовки спортсменов высокого класса  

     для дальнейшего выступления на всероссийских и международных соревнованиях. 

-   Усиления пропаганды спорта и идей олимпизма как важных средств, способствующих 

     всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому 

     совершенствованию подрастающего поколения.            

                            

 

2. СРОКИ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

     Дата проведения соревнований: 23-25 октября 2015 г. 

 

     Место проведения соревнований: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, КВЦ 

«ВЕРТОЛЭКСПО» проспект Михаила Нагибина, 30. 

      

     Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов будут проходить по адресу:  

      г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 127 (ОДФК - Областной Дом Физической Культуры) 

      23 октября 2015 г. с 10:00 до 20:00. 
В целях качества проведения турнира, взвешивание в день поединков ЗАПРЕЩЕНО! 

Регистрация и взвешивание команд Ростовской области  22 октября по согласованию с 

оргкомитетом. 

 

 



3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

    

  Общее руководство подготовкой и проведением Международного турнира 

«GRANDMASTER OPEN»  по тхэквондо (ВТФ) осуществляется РРОО СК ВБИ 

«Грандмастер».  

Главный судья соревнований —  Пося Павел Николаевич (Судья международной 

категории, г.Москва) 

Главный секретарь — Ким Максим Павлович (Судья первой категории, Ростовская 

область) 

Председатель оргкомитета — Хан Вячеслав Владимирович (Ростовская область) 

Турнир проводится по действующим правилам с учетом изменений и дополнений на дату 

проведения соревнований по Тхэквондо (ВТФ). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  (СОСТАВ КОМАНДЫ): 

 

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врачебно-

физкультурного диспансера, а также необходимую физическую и техническую 

подготовку.  

Количественный состав команды не более двух человек в весовой 

категории , кроме организаторов турнира, спортсменов спортивного клуба 

«Грандмастер». 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

     По решению оргкомитета регламент поединков может быть изменен. В случае если в 

весовой категории 3 (Три) спортсмена и менее, оргкомитет вправе объединить весовые. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ 

 
Возрастная 

категория 

Предварительные 

поединки 

Перерыв Финалы, 

полуфиналы 

Перерыв 

Мальчики, девочки 2004-2006г.р. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 

Юноши, девушки 2001-2003г.р. 3 раунда по 1 мин. 45 сек. 3 раунда по 1.5 мин. 45 сек. 

Юниоры, юниорки 1998-2000г.р. 3 раунда по 1.5 мин. 45 сек. 3 раунда по 1.5 мин. 60 сек.  

 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

23 октября 2015 года 

День заезда команд                                                                                

Мандатная комиссия и взвешивание ВСЕХ спортсменов, после прохождения командой 

мандатной комиссии                                                                                  - с 10:00 до 20:00 

Жеребьевка, судейский семинар                                                          - с 20:00 до 21:00 

 

24 октября 2015 года 

 

Юниоры 1998-2000г.р. 

Весовые категории: до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, свыше 78кг; 

Юноши 2001-2003г.р.  

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

Девочки 2004-2006 г.р.  

Весовые категории: до 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 45, свыше 45кг 



25 октября 2015 года 

 

Мальчики 2004-2006 г.р.  

Весовые категории: до 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 45, свыше 45кг. 

Девушки 2001-2003г.р.  

Весовые категории: до 29кг, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, свыше 59кг 

Юниорки 1998-2000г.р. 

Весовые категории: до 42кг, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68кг; 

 Отъезд команд. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

      Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой-возрастной категории 

согласно действующим правилам проведения соревнований по Тхэквондо (ВТФ) на дату 

проведения турнира. 3 и 4 места награждаются как третье место.  

В личном зачёте участники соревнований, занявшие: 

1 место, награждаются медалями, грамотами; 

2 место, награждаются медалями, грамотами; 

3 и 4 места, награждаются медалями и грамотами. 

 По итогам соревнований будут определены победитель и призеры в командном зачете.  

Определение победителя и призеров в командном зачете будет проводиться по сумме 

очков во всех возрастных и весовых категориях: 

1 место – 7 очков                    2 место – 3 очка                      3 место – 1 очко 

В общекомандном зачете соревнований  команды занявшие: 

1 место - награждаются кубком, грамотой 

2 место - награждаются кубком, грамотой  

3 место - награждаются кубком, грамотой 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

 

Соревнования среди мальчиков и девочек (2004-2006г.р.), юношей и девушек  

(2001-2003г.р.), юниоров и юниорок (1998-2000 г.р.) будут проходить на 

электронной системе «KP&P».  

 

- Каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо защитными 

средствами; Перчатки, капы, бандажи и электронные футы «KP&P» обязательны для 

всех возрастов. 

- Каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке, установленного 

ВТФ образца, с поясом, соответствующим заявленной квалификации. 

 В возрастных категориях юноши (2001-2003 г.р.), юниоры (1998-2000 г.р) и 

младшие юноши (2004-2006 г.р.)  электронные жилеты будут предоставлены 

организаторами соревнований. Шлема (обычные) и сенсорные носки личные у 

каждого участника. 

 

- За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 

представителем команд, во время турнира – вся команда снимается с турнира! 

Результаты спортсменов этой команды аннулируются! Стартовый взнос не 

возвращается. 

- От каждой команды не более 2-х спортсменов в весовой категории. Участие одного 

спортсмена в двух и более возрастных или весовых категориях запрещено. Кроме 

организаторов турнира, спортсменов спортивного клуба «Грандмастер», которые 

подходят по весовым и возрастным категориям.  



- Соревнования будут проходить на 4 площадках, руководители всех кортов — судьи 

международной категории. Для независимого судейства, команда может выставить судью 

не моложе 18 лет, имеющего опыт судейства на соревнованиях.  

Работу судьи обязательно нужно согласовать с  заместителем главного судьи — 

Козаевым Александром Отаровичем до 1 октября 2014г. - +7-918-570-84-88 

 

- При регистрации более 700 человек, заявки на турнир не 

принимаются!!! 
 

9. ЗАЯВКИ 

 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 

1. Именная заявка (Ф. И. О. полностью) по установленной форме, заверенная 

спорткомитетом, спортивной федерацией и врачебно-физкультурным диспансером. В 

заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-представителей 

и судей полностью и разборчиво. Заявки должны быть оформлены в соответствии с 

установленным образцом. С меньших весовых категорий и с младших возрастов, 

мужчины и женщины раздельно.  

Предоставить электронную заявку (набранная в Exсel)  до 01 октября 2015г.!  

Тел. 8-928-127-06-73 Макcим Ким. grandmaster_secretariat@mail.ru  

2. Паспорт (с 14-ти лет) или свидетельство о рождении, справка из учебного заведения, 

заверенная печатью данного учреждения с фотографией (печать стоит на фотографии).  

4. Диплом, подтверждающий спортивную и техническую квалификацию спортсмена. 

5. Страховой полис на сумму не менее 10000руб, действительный на дату соревнований. 

6. Медицинский полис обязательного страхования. 

7. Благотворительный взнос в размере - 1500 руб. с каждого спортсмена 

Представитель команды является официальным лицом команды и несет всю 

полноту ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в 

мандатную комиссию документов. 

 

10. РАСХОДЫ. 

 

- Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагаются на РРО 

СК ВБИ «Грандмастер». 

- Расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом спортсменов-участников и 

тренеров-представителей за счет командирующей организации. 

Примечание: 

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены спортивного клуба 

«Грандмастер», входящие в состав сборной России, победители и призеры Первенств 

России, Европы и Мира. 

Телефон организационного комитета: 

 +7 928 270 6664 Хан Вячеслав Владимирович; 

 +7 928 601 6692 Мусин Руслан Игоревич; 

 

Данное положение является 

официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ. 

 
Соревнования «GRANDMASTER OPEN» будут проводится в современном культурно-

выставочном комплексе «ВЕРТОЛ ЭКСПО» - http://ametist-bc.ru/. 

 

 В шаговой доступности находится самый большой торговый развлекательный комплекс в 

городе — ТРК «МЕГАЦЕНТР ГОРИЗОНТ» - http://www.gorizontmall.ru 

В ТРК «Мегацентр Горизонт» расположено  более 257 магазинов, в которых представлены 

крупнейшие и наиболее известные российские и европейские бренды. Развлечения  для 

все семьи: кинотеатр-мультиплекс  (8 залов),  боулинг, детский развлекательный центр, 

кафе и рестораны. БЕСПЛАТНЫЙ Wi Fi.  

 

Также рядом располагается один из самых больших в России аквапарков - «АКВАПАРК 

H20» - http://www.h2opark.ru Н2О парк представляет собой комплекс бассейнов, водных 

горок и аттракционов, бань и саун, водных баров и кафе, а также торговой галереи с 

уютными магазинчиками. — где после тяжелых соревновательных будней, можно будет 

приятно провести время. Для участников турнира будут предоставлены специальные 

условия посещения.  

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 
1. Гостиница «ВЕРТОЛОТЕЛЬ» - находится в том же здании, где будет проходить 

турнир.  Наиболее удобный вариант размещения. Отдел бронирования —8 (863) 268-77-87 

Екатерина или Диана, при бронировании указать, что Ваша команда является участником 

Международного турнира по тхэквондо. При данном условии, вам будет предоставлена 

скидка- 800 руб в сутки с человека при двухместном размещении. В наличии 100 номеров. 

Завтрак в стоимость не входит. 

 

2. Отель «ВИЗИТ». Наиболее доступный вариант размещения. 15 минут езды на 

автомобиле. В наличии 44 места по 500руб с завтраком (удобства на этаже). 60 мест по 

1000руб с человека (удобства в номере) с завтраком. 

 

3. Хостел «РОСТОВ». Сеть хостелов находится в центре города, цены от 500 до 800руб в 

сутки. 8 (863) 240-86-07  

 

В случае возникновения трудностей с бронированием, просьба связаться с оргкомитетом! 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, постараемся приложить все усилия для 

хорошей организации мероприятия! С нетерпением ждем Вас на Донской земле, до 

скорой встречи! 

 

С уважением оргкомитет турнира. 

http://ametist-bc.ru/
http://www.gorizontmall.ru/
http://www.h2opark.ru/

