


1. Цели и задачи
• широкое привлечение к здоровому образу жизни и регулярным занятиям 

спортом детей и молодежи;
• дальнейшее развитие тхэквондо на территории России и Республики 

Башкорстостан;
• повышение спортивного мастерства занимающихся;
• пропаганда спорта и идей олимпизма как важных средств способствующих 
всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому 
совершенствованию подрастающего поколения. 

2. Сроки и место проведения
Всероссийский турнир «Юный Динамовец» по олимпийскому виду спорта 

тхэквондо проводится  2-5 марта 2018 г. по адресу: Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 2 (стадион "Динамо").

3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется: Союз тхэквондо Республики Башкортостан, Физкультурно-
Спортивное Общество «Динамо» Республики Башкортостан и судейская коллегия 
турнира.

Главный судья соревнований – Винокуров Данил Радионович (Судья 
Международной категории, г. Екатеринбург)

4.   Участники соревнований и условия приема
К участию в соревнованиях допускаются члены региональных федераций  и 

клубов, входящих в Союз Тхэквондо России, имеющие необходимую физическую 
и техническую подготовку, а так же имеющие допуск врачебно-физкультурного 
диспансера. 
Возрастные и весовые категории участников: 
Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше
Весовые категории (Мужчины): до 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87 кг
Весовые категории (Женщины): до 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, свыше 73 кг

Юниоры и юниорки: 2001-2003 г.р.
Весовые категории (Юниоры): до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68 73, 78 свыше 78 кг.
Весовые категории (Юниорки): до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68 кг.

Юноши и девушки: 2004-2006 г.р.
Весовые категории (Юноши): до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, свыше 65 кг
Весовые категории (Девушки): до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, свыше 59 кг

Мальчики и девочки: 2007-2008 г.р.
Весовые категории (Мальчики): до 24, 27, 30, 33, 37, 41, 45, 49, свыше 49 кг.
Весовые категории (Девочки): до 23, 25, 27, 29, 33, 37, 41, 44, свыше 44 кг

В случае, если в весовой заявлено 2 (Два) и менее участников, оргкомитет вправе 
объединять соседние весовые категории.



5. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно действующих правил соревнований по 

тхэквондо (ВТ).

6. Программа соревнований
2 марта 2018 года
День заезд команд, мандатная комиссия, взвешивание спортсменов.
13:00 - 18:00 – мандатная комиссия по допуску участников по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 2 (стадион "Динамо").
13:00 - 19:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов после прохождения командой 
мандатной комиссии
19:00 - 20:00 – жеребьевка, совещание представителей и судей

3 марта 2018 года
с 09:00 – поединки среди мужчин и женщин (2001 г.р. и старше)
c 12:00 – поединки среди юношей и девушек (2004-2006 г.р.)
13:00 - 14:00 – обеденный перерыв
14:00 - 14:30 – торжественное открытие соревнований
15:00 - 17:00 – дополнительная мандатная комиссия и взвешивание для 
спортсменов 2001-2003 г.р. и 2007-2008 г.р., не прошедших 2 марта 2018 г.
Награждение победителей и призеров в каждой возрастной категории будет 
проходить через 10 минут после окончания последнего финального поединка.

4 марта 2018 года
с 09:00 – поединки среди юниоров и юниорок (2001-2003 г.р.)
с 12:00 – поединки среди мальчиков и девочек (2007-2008 г.р.)
13:00 - 14:00 – обеденный перерыв
Награждение победителей и призеров в каждой возрастной категории будет 
проходить через 10 минут после окончания последнего финального поединка.

5 марта 2018 года
Отъезд спортивных делегаций

                            

7.   Определение победителей и награждение
Личный зачет: 1-е место - победитель финального поединка, 2-е место -

проигравший финальный поединок, 3-е место - проигравшие полуфинальные 
поединки. 

Спортсмены, ставшие победителями награждаются медалями, дипломами и 
ценным призом. Спортсмены занявшие 2 и 3 места награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней.

Командный зачет считается по общей сумме баллов во всех возрастных и 
весовых категориях по следующим критериям: 
I место – 7 баллов, II место – 3 балла, III место  – 1 балл.
Зачетные баллы чемпиона или призера засчитываются при условии одержания
им минимум одной победы.



8.   Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов технического обследования готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном 
порядке.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на Союз 
Тхэквондо Республики Башкортостан.
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 
соревнований являются:
- главный судья
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.

9. Заявки
В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы:
1. Именная заявка по установленной форме, заверенная спортивной 
федерацией или спортивной школой (либо спортивным клубом), а также 
заверенная врачебно-физкультурным диспансером. 
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Ф. И. О. 
спортсмена, полностью дата рождения, весовая категория ПО 
ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, ведомство, 
спортивный клуб, Ф.И.О. тренера. 
Также заявку необходимо предоставить в электронном виде, набранной в 
Excel на мандатную комиссию (либо отправить по электронной почте).
2. Паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ. В случае, 
если спортсмену менее 14 лет, то предоставляется ОРИГИНАЛ свидетельства 
о рождении с оригиналом справки из учебного заведения (на справке 
обязательно должна быть фотография и печать учебного заведения, печать 
должна стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО поверх фотографии).
3. Страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 тыс. руб.
4. Благотворительный взнос в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. с 
каждого спортсмена, идущий на оплату аренды спортсооружения, проезда, 
работы, проживания, питания и премирования вызванных судей, памятные 
призы победителям и призерам, организационные расходы (аренда оргтехники, 
электронного оборудования и электронных систем, оплата медицинского 
персонала, охраны, наградной атрибутики, канцелярских товаров и расходных 
материалов, рекламы и т.д.).

Представитель команды является официальным лицом 
команды и несет всю полноту ответственности за 
достоверность и подлинность предоставляемых 

в мандатную комиссию документов.



10. Дополнительные условия
Соревнования среди ВСЕХ возрастных групп проводятся в электронных 

жилетах и шлемах системы  «Daedo».
Сенсорные футы организаторами выдаваться не будут. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо отправить 

до 28 февраля 2018 г. на  электронную почту -  dinamo-tkd@yandex.ru
Также необходимо обязательно получить обратный ответ (подтверждение), 

что ваша заявка принята. 

Возможна выездная мандатная комиссия для приезжих команд. По всем 
вопросам обращаться к Главному судье соревнований – Винокурову Данилу 
Радионовичу, тел. +7-922-120-80-94

Итоговые протоколы соревнований отправляются по электронной почте всем 
представителям команд в течение 3 (Трех) дней после окончания соревнований, 
на электронную почту, с которой была отправлена предварительная заявка.

Контактные телефоны:

Организатор турнира:
Гайфуллин Рустем Назирович – 8-927-342-00-22

Вопросы по судейству (Главный судья):
Винокуров Данил Радионович – 8 922-120-80-94

По вопросам проживания обращаться:
Динар Шамильевич – 8-937-499-43 50

По вопросам транспорта обращаться:
Александр Геннадьевич – 8-917-355-22-11
Транспорт предоставляется бесплатно только для команд, проживающих в 
официальных гостиницах.

Данное положение является 
официальным вызовом на соревнование


