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III Международный турнир 

по тхэквондо 

"Непобедимая держава" 
 

среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше, 

юниоров и юниорок 2000-2002 г.р., 

юношей и девушек 2003-2005 г.р., 

мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. 

 

 
 

г. Тольятти, Самарская область 

27-30 октября 2017 г. 



 

1. Цели и задачи 

 

 III международный турнир по тхэквондо "Непобедимая держава" является комплексным 

спортивным мероприятием и проводится с целью: 

- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания необходимых условий для 

использования Тхэквондо в организации активного отдыха и укрепления здоровья среди населения 

города Тольятти и Самарской области; 

- дальнейшего развития Тхэквондо на территории Самарской области и России, повышения качества и 

эффективности физического воспитания детей и молодежи; 

 

 

                                                              2. Сроки и место проведения 

 

 Соревнования проводятся по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Приморский Бульвар, 

д. 49 (УСК "Олимп") 

            Дата проведения: 27-30 октября 2017 г. 

 

 

                                               3. Руководство по проведению соревнований 

 

 III международный турнир по тхэквондо "Непобедимая держава" проводится по правилам, 

утверждённым Правилами соревнований ВТФ и СТР. Руководство по подготовке и проведению 

соревнований осуществляет ПСК "Олимпиец" и ВРОО Тольяттинская городская федерация Тхэквондо 

(ВТФ). 

 Главный судья соревнований - Мутовкин Сергей Борисович (Судья Международной категории, 

г. Нижний Новгород). 

 Главный секретарь - Винокуров Данил Радионович (Судья Международной категории,  

г. Екатеринбург). 

 

 

                                                              4. Участники соревнований 

 

 К участию в турнире допускаются допускаются следующие спортсмены: 

Мужчины и женщины – 2000 г.р. и старше 

Юниоры и юниорки – 2000-2002 г.р., 

Юноши и девушки – 2003-2005 г.р.,  

Мальчики и девочки – 2006-2007 г.р., 

 

Весовые категории среди мужчин и женщин (2000 г.р. и старше) 
Мужчины  до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 80 кг, до 87 кг, свыше 87 кг 

Юниорки  до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг 

 

Весовые категории среди юниоров и юниорок (2000-2002 г.р.): 
Юниоры  до 45кг, до 48 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, свыше 78 кг 

Юниорки  до 42 кг, до 44 кг, до 46 кг, до 49 кг, до 52 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 63 кг, до 68 кг, свыше 68 кг 

 

Весовые категории среди юношей и девушек (2003-2005 г.р.): 
Юноши  до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, свыше 65 кг 

Девушки  до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, свыше 59 кг 

 

Весовые категории среди мальчиков и девочек (2006-2007 г.р.): 
Юноши  до 27 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, свыше 57 кг 

Девушки  до 25 кг, до 27 кг, до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, свыше 51 кг 

 

В случае, если в весовой заявлено 3 (Три) и менее участников, оргкомитет вправе объединять весовые.   

   

 



 

 

 

5. Программа соревнований 

 

27 октября 2017 года  
12:00-18:00 – мандатная комиссия в официальном отеле турнира:  

Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 6 (Гостиница "AMAKS Юбилейная") 

12:00-19:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов после прохождения командой мандатной 

комиссии. 

19:30-20:00 – совещание представителей, жеребьёвка. 

 

 

28 октября 2017 года  
c 09:00 – поединки среди юниоров и юниорок (2000-2002 г.р.) 

13:00 - 14:00 – обеденный перерыв 

14:00 - 14:30 – открытие соревнований 

c 12:00 – поединки среди юношей и девушек (2003-2005 г.р.) 

21:00 - 21:30 – награждение победителей и призёров. 

 

 

29 октября 2017 года  
c 09:00 – поединки среди мужчин и женщин (2000 г.р. и старше) 

13:00 - 14:00 – обеденный перерыв 

c 14:00 – поединки среди мальчиков и девочек (2006-2007 г.р.) 

21:00 - 21:30 – награждение победителей и призёров. 

21:30 – закрытие соревнований 

 

 

30 октября 2017 года  

Отьезд спортивных делегаций. 

 

 

 

6. Награждение 
 

 Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями.                                

Победители турнира награждаются медалью и дипломом. Команды призёры в командном зачёте 

награждаются ценными призами. 

Командный зачет считается по сумме баллов во всех весовых и возрастных категориях: I место – 

7 баллов, II место – 3 балла, III место – 1 балл. Зачетные баллы призера или победителя 

засчитывается им при одержании минимум одной победы. 

 

7. Расходы 

Все расходы, связанные с организацией и проведением III Международного турнира по тхэквондо 

"Непобедимая держава", а именно: аренда спортивного комплекса, аренда оборудования для 

проведения соревнований, заработная плата судей, награждение дипломами победителей и призёров 

соревнований – за счёт оргкомитета и стартового взноса.  

Расходы по командированию команд: проезд, суточные в пути, питание, проживание - за счёт 

командирующих организаций. 

 

 



 

8. В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы: 

 

1. Официальная заявка организации от организации, заверенная руководителем ДЮСШ (либо 

спортивным клубом), также врачебно-физкультурным диспансером. В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО 

должны быть указаны полностью Фамилия Имя Отчество спортсмена, полностью дата рождения, 

весовая категория ПО ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, ведомоство, 

спорт. клуб, Ф.И.О. тренера.  

2. Паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт. В случае, если спортсмену менее 14 лет, то 

свидетельство о рождении (оригинал) а также справка из школы с фотографией, заверенная печатью. 

(Печать школы обязательно должна быть поверх фотографии). Спортсмены, у которых не будет 

печати поверх фотографии на справке к взвешиванию допускаться не будут! 

3. Страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10000 (Десяти тысяч) рублей. 

4. Стартовый взнос – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждого участника. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ДО 25 октября 2017 г. 

e-mail: tkd163@yandex.ru 
 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих на территории РФ, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.   

Ответственные лица: руководитель спортивного сооружения, главный судья соревнований.  

 

 

10. Дополнительные положения 
 

1. При проведении ВСЕХ поединков будут использоваться электронные протектора и 

электронные шлема фирмы DAEDO.  

При себе иметь сенсорные футы! Футы организаторами выдаваться не будут. Сенсорные футы можно 

будет приобрести в точке продаж по месту проведения соревнований. 

2. На турнир приглашены судьи Международной и Всероссийской категории, обслуживающие 

официальные Чемпионаты и Первенства мира и России. 

3. Предварительное согласие на участие в турнире получено от сборных команд: Азербайджана, 

Белоруссии, Ирана, Казахстана.  

4. Все команды проживают в официальном отеле турнира - гостинице "AMAKS Юбилейная"  

(ул. Юбилейная, 6) по специальным ценам! Всю информацию по проживанию см. ниже. 

 

Контактные телефоны: 
 

8 919 818 2888 – Аскеров Анар Мухтарович - организатор турнира  

 

8 927 213 9177 – Леонтьев Дмитрий Анатольевич - организатор турнира 

 

8 950 353 3399 – Мутовкин Сергей Борисович (Главный судья) – вопросы по судейству  

 

8 922 120 8094 –  Винокуров Данил Радионович (Главный Секретарь) - вопросы по секретариату 

 

 
 

Настоящее положение является  

официальным вызовом на соревнование 



 


