
 
 
 

Утверждаю 
Президент РОО  
«Московская Федерация 
Тхэквондо» 
Президент ООО  
«Союз Тхэквондо России» 

 
 

_______________________
Терехов А.К. 

Согласованно 
Президент РОО «Центр 

Развития Спортивных 
Единоборств «Патриот» 

 
 
 
 

______________________ 
Сон В.Л.   

Согласованно   
Генеральный директор  

ООО « Моото-Чемпион» 
Сеть Экипировочных 

центров  
«Сонсудо» 

 
 

_________________________
Ли Т.В. 

 
 

Согласованно   
Директор ГБУ "СШОР № 

64" Москомспорта 
ДБ им.И.Ярыгина 

 
 
 
 

________________________ 
Остроумов В.Н. 

 
 

Положение 
 

2-е Всероссийские соревнования по Тхэквондо ВТФ 

 среди Юношей и девушек, Юниоров и Юниорок, Мужчин и женщин 

«ПАТРИОТ»  

12-15 Мая 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Москва 2016 
 



1. Цели и задачи.  
 
1.1. Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории г. Москва и Регионах России.  
1.2. Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как важных средств, 
способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому совершенствованию 
человека.  
1.3. Повышение уровня мастерства спортсменов и судей.  
1.4. Развитие связей и укрепления дружбы со спортивными клубами и центрами г. Москвы, Московской 
области и другими регионами России.  
1.5. Выявление перспективных спортсменов.  
 
2. Руководство соревнованиями.  
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Дирекция проведения ВС 
«Патриот» в составе:  

• РОО «ЦРСЕ «Патриот»  
• ООО «Моото-Чемпион» Сеть Экипировочных центров «Сонсудо» 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Дирекцию и ГСК в составе: 
• Председатель Дирекции – Кочиев Матвей Батырович. +7-963-057-50-78  
• Председатель Мандатной комиссии- Ляхович Яна Сергеевна +7-999-810-98-66 
• Главный судья соревнований – Михайлов Александр Васильевич. (СМК) +7-916-235-14-07 
• Главный Секретарь соревнований – Иванова Дарья Михайловна (СМК) +7-906-795-95-82 

 
2.3 Дирекция несет ответственность за подготовку места соревнований, медицинское обеспечение и охрану 
общественного порядка. Техническое обеспечение, информационную поддержку.  
 
3. Время и место проведения соревнований.  
3.1. Соревнования проводятся 12-15 мая 2016 года  
3.2. Начало соревнований в 9:00  
3.3. Место проведения соревнований: Россия, г.Москва, Авиамоторная улица, дом 40 
Дворец Борьбы имени Ивана Ярыгина 
 
4. Требования к участникам и условия их допуска  
4.1.. Мандатная комиссия и взвешивание для всех команд будет проводиться: г.Москва, Авиамоторная 
улица, дом 40 Дворец Борьбы имени Ивана Ярыгинана  
4.1.1. На мандатную комиссию приходят только представитель команды с пакетом документов. 
4.1.2. Спортсмены проходят только взвешивание, обязаны предоставить на взвешивание Документ 
удостоверяющую личность, а также копию Заявки. Время и место взвешивания смотрите в приложении  
4.2. Спортсмены не прошедшие мандатную комиссию и взвешивание к соревнованиям допущены не будут! 
4.3. Каждая команда предоставляет командную заявку подписанную руководителем органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, руководителем спортивной федерации и заверенную 
врачебно-физкультурным диспансером на бумажном носителе  
4.3.1. Все команды обязаны пройти регистрацию на сайте соревнования.su (тхэквондо-лига.рф) до 05 Мая 
2016 г. (КРОМЕ команд из других государств)  
4.3.2. Все команды из других государств, просьба присылать ваши заявки на почту patriot.wtf@yandex.ru 
4.4. На мандатную комиссию необходимо предоставить следующие документы:  

1. Универсальная карта спортсмена (Портала Тхэквондо Лига)- ПРИ НАЛИЧИИ 
(необязательно) 

2. Паспорт (спортсменам 14-лет и старше) Либо Действующую Лицензию ВТФ 
3. Свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с фотографией (для спортсменов 

младше 14 лет) или заграничный паспорт 
4. Полис добровольного страхования от несчастных случаев на сумму не менее 10000 руб. 
5. Документ, подтверждающий спортивную и техническую квалификацию спортсмена. 

 
Все Спортсмены могут покупать страховку для турнира не выходя из дома через нашего партнера 
www.goprotect.ru , используйте ПРОМОКОД    SONSOODO     для получения скидки в 10% 
 
Представители несут персональную ответственность за подлинность документов, предоставляемых в 
мандатную комиссию. 
4.5. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:  

• Юниоры и юниорки (15-17 лет) 1999 г.р. – 2001 г.р. не ниже 5 Гыпа (синий пояс и выше) 
• Юноши и девушки (12-14 лет) 2002 г.р. – 2004 г.р. 
• Мужчины и женщины  

http://www.goprotect.ru/


4.6. Количество участников ограниченно. Общее количество по всем возрастным и весовым категориям 
недолжно превысить 900 участников  
4.7. От одной команды участие может принять не более 2-х спортсменов в одном весе. От 1 субъекта 
Федерации участие может принять не более 4 команд (кроме команд г.Москвы и г.Санкт-Петербурга) 
4.8. Дирекция имеет право отклонить любую заявку, без объяснения причины.  
 
 
5.Общие положения.  
5.1. Турнир проводиться в соответствии с действующими правилами Всемирной Федерации Тхэквондо с 
учетом изменений и дополнений на дату проведения соревнований по тхэквондо ВТФ.  
5.2. Турнир проводится с использованием Аккредитованной ВТФ системой электронного судейства и 
электронными протекторами  
 Юниоры и Юниорки будут проводиться с использованием Электронных протекторов KP&P и 

Электронных Шлемов Adidas KP&P.  
 Мужчины и Женщины будут проводиться с использованием Электронных протекторов Daedo GEN2 и 

электронные Шлема Daedo 
 Юноши и девушки (кадеты) будут проводиться с использованием Электронных протекторов Daedo 

GEN2 и электронные Шлема Daedo 
 Для Юниоров будет использована система видео-повтора (финалы и полуфиналы)  
5.3. Дирекция предоставляет:  

• Систему судейства  
• Электронные защитные Жилеты 
• Электронные защитные шлема 
• Систему Видео-повтора 

5.4. Сенсорные Носки (Футы) Организационным комитетом не предоставляются.  
5.5. Каждый участник обязан иметь амуницию в соответствии с правилами Всемирной Федерации Тхэквондо 
(аккредитация WTF необязательна):  

1. Униформу (Добок) установленного образца ВТФ  
2. Пояс соответствующего цвета, заявленного в заявке  
3. Защиту Предплечья установленного образца ВТФ  
4. Защиту Голени установленного образца ВТФ  
5. Защиту Паха установленного образца ВТФ  
6. Защиту челюсти (Капа) Прозрачная либо белая  
7. Защиту кистей (перчатки) установленного образца ВТФ  
8. Футы Сенсорные  

 
6. Определение победителей и награждение  
6.1. Победители и призеры турнира определяются в каждой весо-возрастной категории  
6.2. 3-е место не разыгрывается.  
6.3. В личном зачёте участники соревнований, занявшие:  
 1 место, награждаются кубками, медалями, дипломами; Памятным подарком от ЭЦ. «Сонсудо» 
 2 место, награждаются медалями, дипломами;  
 3 место, награждаются медалями, дипломами.  

6.4. По итогам соревнований будут определены победитель и призеры в командном зачете.  
6.5. Определение победителя и призеров в командном зачете (зачёт идёт по субъектам РФ, в зачёт 
учитываются все спортсмены со всех команд, представляющих Субъект РФ) будет проводиться по 
завоеванным золотым, серебряным и бронзовым медалям:  
 1 место – 7 очков  
 2 место – 3 очка  
 3 место – 1 очко  

6.6. В командном зачёте, победители награждаются дипломами и кубками.  
6.7. В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество очков, результат должен быть 
определен по следующим критериям в порядке убывания значимости:  
1) Количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных командой;  
2) Количество участников;  
3) Большее количество очков в более тяжелой весовой категории.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. Возрастные и весовые категории участников 
Мужчины и Женщины  

Мужчины 54 58 63 68 74 80 87 87+ 

Женщины 46 49 53 57 62 67 73 73+ 

Юниоры и Юниорки 15-17 лет  

Юниоры  45 48 51 55 59 63 68 73 78 78+ 

Юниорки 42 44 46 49 52 55 59 63 68 68+ 

Юноши и девушки (Кадеты) 12-14 лет  

Юноши 33 37 41 45 49 53 57 61 65 65+ 

Девушки  29 33 37 41 44 47 51 55 59 59+ 

 

Внимание! 
Дирекция, оставляет за собой право объединения категорий в случае малого количества участников. 
 
8. Программа соревнований  
См.Приложение  
9.Финансовые расходы 
Расходы по организации и проведению соревнований, размещения и оплаты работы судей и секретариата 
несёт дирекция. 
Расходы по командированию иногородних команд (проезд, проживание, питание) несут командирующие 
организации.  
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование проводится на спортивном 
сооружении, включенном в государственный реестр объектов спорта Министерства спорта России, 
отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353). 
11.Допольнительная информация 
По трансферу, программе соревнований и размещению. Просим ознакомиться с приложением  
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


