1. Цели и задачи.
*широкое привлечение к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом
детей и молодёжи;
*дальнейшее развитие тхэквондо (ВТФ) на территории Липецкой области и центрального
Черноземья;
*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.
Соревнования по тхэквондо ВТФ «ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» проводятся 24-26.11.2017г.
по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов д.16б легкоатлетический манеж «МОЛОДЁЖНЫЙ»
Руководство по проведению соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением по физической культуре и спорта Липецкой области. Непосредственное проведение
возлагается на ЛООО « Федерация Тхэквондо» и судейскую коллегию: гл. судья – судья
международной категории Плетнёв А.В., гл. секретарь- судья 1-й категории Дорошенко Е.В.
3. Участники соревнований и условия приёма.
К участию в соревнованиях допускаются члены региональных федераций и клубов
входящих в Союз Тхэквондо России – юноши и девушки, имеющие необходимую физическую и
техническую подготовку, а так же имеющие допуск врачебно-физкультурного диспансера.
4. Порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся согласно действующих правил соревнований по тхэквондо (ВТФ).
Регистрация участников производится на официальном сайте ЛООО «Федерация
Тхэквондо»

- wtf48.ru –

до 14:00 22 ноября 2017г.

Программа соревнований:
24 ноября: *Заезд команд. Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов- 12.00 - 18.00
*Семинар судей
- с 19.00
*Совещание представителей, жеребьёвка
- с 20.00
25 ноября: *Предварительные поединки - 9.00 – 14.00
Мальчики 2006-2007г.г.р.
Девочки
2006-2007г.г.р.

Весовые категории: до 27, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 45, св.45 кг.
Весовые категории: до 26, 29, 32, 35, 38, 41, св.41 кг.

Юноши 2003-2005 г.г.р.
Девушки 2003-2005 г.г.р.

Весовые категории: до 33, 41, 49, 57, 65,кг.
Весовые категории: до 29, 37, 44, 51, 59, кг.

*Перерыв
- 14.00 – 14.40
*Торжественное открытие
-14.40 – 15.30
*Полуфиналы и финалы
-15.40 – 18.00
*Награждение победителей и призёров – по окончании боёв.
26 ноября: *Начало поединков

-9.00

Юноши 2003-2005 г.г.р.
Девушки 2003-2005 г.г.р.

Весовые категории: до 37, 45, 53, 61, св,65 кг.
Весовые категории: до 33, 41, 47, 55, св.59 кг.

Юниоры 2000-2002 г.г.р.
Юниорки 2000-2002 г.г.р.

Весовые категории: до 48, 55, 63, 73, св.73 кг.
Весовые категории: до 44, 49, 55, 63, св.63 кг.

*Полуфиналы и финалы
-15.40 – 18.00
*Награждение победителей и призёров – по окончании боёв.
* Отъезд спортивных делегаций.
Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества участников
соревнований. Количество участников ограниченно- не более 1300 человек.
Допускается взвешивание участников в день соревнований но строго с 8:00 до 9:00
и без возможности перехода в другую весовую категорию.
возраст
Мальчики и девочки
2006-2007г.г.р.
Юноши и девушки
2003-2005г.г.р.
Юниоры и юниорки
2000-2002г.г.р.

РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ
предварительные
перерыв

финалы

перерыв

3 раунда по 1 мин.

30 сек.

3 раунда по1 мин.

30 сек.

3 раунда по 1,5 мин.

30 сек.

3 раунда по 1,5 мин.

30 сек.

3 раунда по 1,5 мин.

30 сек.

3 раунда по 1,5 мин.

30 сек.

5. Определение победителей и награждение.
Личный зачёт: 1-е место – победитель финального поединка, 2-е место – проигравший
финальный поединок, 3-е место – проигравший полуфинальный поединок. Команда победитель
определяется в медальном зачете высшего достоинства. Спортсмены , ставшие победителями и
призёрами награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а команды –
кубками.
6. Требования к командам.
Соревнования среди детей 2006-2007г.г.р., юношей и девушек 2003-2005г.г.р., и юниоров и
юниорок 2000-2002 г.г.р. проводятся в электронных жилетах системы «DAEDO» с
использованием электронных шлемов.

ВНИМАНИЕ!!!
Задействуются 8 (восемь) площадок. 25 ноября соревнования стартуют с младшего
возраста 2006-2007г.р. по окончании младших участников кадеты 2003-2005 г.р
26 ноября соревнования стартуют с кадетов 2003-2005г.р. и продолжатся юниорами
2001-2003г.р.
*необходимое оборудование и электронные жилеты предоставляются организаторами
соревнований, сенсорные футы организаторами выдаваться не будут. (Сенсорные Футы
можно приобрести заранее в офисе «МООТО-ЧЕМПИОН», а также в точке продажи в месте
проведения соревнований;
*каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо защитными
средствами, каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке установленного
ВТФ образца (наличие капы и перчаток обязательно), с поясом соответствующим заявленной
квалификации;
*спортсмены не прошедшие мандатную комиссию до 18-00 час 24.11.2017г. к
соревнованиям не допускаются;

*каждая команда должна выставить не менее одного судьи ВК или прошедшего
всероссийский судейский семинар и имеющий опыт обслуживания всероссийских
соревнований, судья должен иметь форму: светлая рубашка, тёмные брюки, мягкие
спортивные тапочки (степки), протесты со стороны команд, не выставивших судей,
рассматриваться не будут. Судьям при себе иметь копии паспорта, свидетельства ИНН,
пенсионного страхового свидетельства, удостоверения или карточки судьи ВК. С команды
не предоставившей судей взимается штраф 800 руб. с каждого участника идущий на
премирование судей.

Работу судьи обязательно согласовать с главным судьей Плетневым Андреем
Викторовичем +7 903 643 30 13.
*за неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером
или представителем команд, во время турнира- вся команда снимается с турнира!
Результаты спортсменов аннулируются. Стартовый взнос не возвращается.
7. Заявки.
В мандатную комиссию в день приезда 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.
2.
№
п/п

Ф.И.О.

дата
рождения

Спортивное
звание

Технич.
Квалификац.

город

Весовая
категория

Федеральный
округ

ФСО
(ведомство)

ДЮСШ УОР,
СДЮШОР
ШВСМ,
спортклуб
и тд.

Ф.И.О.
тренера

2. Переход спортсмена из одной весовой категории в другую, после регистрации заявки команды в
мандатной комиссии- 800 руб. За не своевременное удаление спортсмена из регистрации
участников до ее окончания взимается штраф 800 руб.
3. Свидетельство о рождении или паспорт (с момента исполнения 14 лет), справка из учебного
заведения (домоуправления), заверенная печатью данного учреждения с фотографией (печать на
фотографии) – предъявлять на мандатной комиссии и взвешивании. Командировочное
удостоверение, сертификат, диплом, подтверждающие спортивную и техническую квалификацию
спортсмена.
4. Благотворительный (стартовый) взнос в размере 1500 руб.с каждого спортсмена, идущий на
премирование судей, памятные призы победителям и призёрам, организационные расходы.
Мастера спорта и спортсмены иностранных делегаций от стартовых взносов освобождаются.
5. Страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 тыс. руб.
Представитель команды является лицом команды и несёт всю полноту ответственности за
достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию документов.
Регистрация участников соревнований производится на официальном сайте Липецкой
Областной Общественной Организации «Федерация Тхэквондо»

http://wtf48.ru/

до14:00 22.11.2017.

Также на официальном сайте будет организованна видео трансляция турнира.

Оргкомитет
Гревцев Юрий Иванович тел. 8-919-253-49-71,
Третьяков Владимир Александрович тел. 8-904-287-41-76,
Плетнёв Андрей Викторович тел 8-903-643-30-13,
Сдвижков Владимир Алексеевич тел 8-905-855-65-24,
Помощь при регистрации на сайте Денис тел 8-905-681-83-18 с 9:00 до 21:00.

Виза
врача

8. Расходы.
*Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований:
Покрытие для поединков, электроника, оборудование и электронные жилет системы «DAEDO»,
аренда спортсооружения, оргтехника, аудиоаппаратура, афиши, кубки, медали, грамоты, оплата
работы судей, обслуживающего и мед. персонала, проезда и проживания вызванных судей за счёт
ЛООО «Федерация Тхэквондо».
Проезд спортивных делегаций в оба конца, оплата суточных, командировочных,
благотворительного взноса за счёт командирующих организаций.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ.
Проживание:
Гостиница эконом-класса «ДИНАМО»
ул. Карла Маркса 27
т. 8(4742)77-94-08, 8-920-50-777-60 – забронировано 110 мест (10 мин. на авто)
Гостиница Петровская
ул. Салтыкова Щедрина 1 б
тел. 89202443311
от 550 руб. за человека
ЛАЙК ХОСТЕЛ
www.likehostels.ru т. 8-904-290-24-44
Ул.Советская 66, корпус «Б» 3 этаж – забронировано 35 мест (10 мин. на авто)
Автовокзал «ЛИПЕЦК»
т. 8(4742)41-11-37
пр. Победы 89 - забронировано 50 мест (15 мин. на авто)
Хостел «МАК»
т. 8(960)152-90-25
ул. Терешковой 30 – забронировано 24 места (10 мин. ходьбы)
Гостинница «Traveler»
+7(4742) 24-27-01, +7(4742) 24-27-00
Трубный проезд 3в – забронировано 51 место (15 мин. на авто)
Мотель «СОКОЛ»
motelsokol@mail.ru т.+7 (4742) 22 96 39
ул. Баумана 307б – 60 мест (20 мин. только лич. Трансп.)
Отель «Берег А»
Т. +7 920 529 55 57
Поперечный проезд 7 – забронировано 60 мест (10 мин. на авто)
Гостиница «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
univer-lip@mail.ru т. 8-915-858-50-61 старш. админ. Наталья
ул. Краснозаводская 2ж – забронировано 150 мест (20 мин. на авто)
Отель «ЛАГУНА»
lagoon-hotel.ru т. 8(4742)51-50-40,
пл. Мира, д. 1д – забронировано 63 места (10 мин на авто)
Гостиничный комплекс «Металлург»
metallurg-ahotel@nlmk.ru 8 (4742) 27-13-11
ул.Ленина, д.36 – забронировано 80 мест (10 мин на авто)
Отель «Меридиан»
www.meredian.ru т.8(4742)71-95-40, 8-900-596-54-10
п. Матырский ул.Российская 13 – забронировано 35 мест (30 мин. на авто)

Отель «Лебедь»
www.hotellebed@mail.ru т.8(4742)34-63-05
Лебедянское шоссе 2 – забронировано 30 мест (15 мин. на авто)
Гостиница «Маршал»
www.gostinitsa.lipetsk@yandex.ru т.8-(4742)51-58-43

ул. Липецк-2, д.1/17 (Военный городок) – забронировано 150 мест (3 мин. ходьбы)
Гостиница «Полет»
http://гостиница-полет.рф/rooms т.8-927-543-53-44
ул. Район Аэропорта 3 – забронировано 80 мест (40 мин на авто)
Цены в забронированных гостиницах от 300 до 800 рублей сутки (с использованием доп.мест)
Бронь для участников соревнований по тхэквондо.
Необходимо уточнить размещение до 10 ноября.
В случае возникновения трудностей с бронированием, просьба связаться с оргкомитетом!

