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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении IV-ого открытого турнира "БАРС" по Тхэквондо (ВТФ)

14-15 ноября 2015 года
1. Цели и задачи
 Популяризация и развитие Тхэквондо (ВТФ) на территории г. Москвы и регионов
Российской Федерации.
 Приобщение детей и молодёжи к спорту.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Подготовка начинающих спортсменов к соревнованиям.
 Повышение квалификации спортсменов и тренеров.

2. Место и сроки проведения

Открытый турнир БАРС по Тхэквондо (ВТФ) проводится 14-15 ноября 2015 года
по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская 5а, ФОК «Атлант-Косино».
Схема проезда: Метро «Выхино» автобус 602, 79 или маршрутка 602М до АТЛАНТА.

3. Взвешивание и мандатная комиссия
3.1. Место проведения:
3.1.1. Мандатная комиссия и взвешивание для всех команд г. Москвы пройдет
12 ноября 2015 года по адресу:
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 72, СДЦ "БАРС"
Время: 15:00-21:00
3.1.2. Мандатная комиссия и взвешивание для иногородних команд пройдет в дни
соревнований 14-15 ноября с 07:30-08:30
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Москвы, Московской
области, регионов РФ и стран СНГ.

3.2.

Необходимые документы

3.2.1. Общую командную заявку, заверенную медицинским диспансером и
оформленную надлежащим образом в Excel;
3.2.2. Свидетельство о рождении и справку из школы с фотографией и печатью;
3.2.3. Квалификационная книжка спортсмена;
3.2.4. Медицинскую справку на каждого спортсмена о допуске к соревнованиям
или визу врача в общекомандной заявке;
3.2.5. Страховку от несчастного случая ( не менее 10'000 рублей) действительную
на дату проведения соревнований;

3.3.

Дополнительно
3.3.1.
Для команд Москвы, Московской области, выставляющих более 15
человек, возможен выезд представителя оргкомитета для проведения
мандатной комиссии по месту тренировок команд (согласовать заранее).
Гор Грайрович (+7-964-508-99-98) или Павел Николаевич (+7-903-564-90-91)
3.3.2.
Участие спортсменов в двух весовых или возрастных категориях не
допускается.

4. Программа соревнований
14 ноября 2015г.

Время
7:30-8:30
9:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-19:00
19:00-19:30

Мероприятие
Мандатная комиссия и взвешивание для иногородних команд
Поединки спортсменов: Категории "А"
Награждение призеров и победителей
Обеденный перерыв.
Поединки спортсменов: Категории "А"
Награждение победителей и призеров

15 ноября 2015г.

Время

Мероприятие

7:30-8:30
9:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-19:00
19:00-19:30

Мандатная комиссия и взвешивание для иногородних команд
Поединки спортсменов: Категории "Б"
Награждение призеров и победителей
Обеденный перерыв.
Поединки спортсменов: Категории "Б"
Награждение победителей и призеров

Более подробное расписание поединков будет выслано за неделю до турнира,
возможны изменения дней выступления спортсменов категории "А" и "Б"

5. Возрастные и весовые категории
Возрастные и весовые категории:
Категория "А" до 6 гыпа включительно
Год рождения

Весовые категории

Мальчики

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30+ кг

Девочки

16, 20, 24, 27 кг

2008-2009

2006-2007

2003-2005

Младшие
юноши
Младшие
девушки

20, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 40+ кг
24, 28, 32 кг

Регламент
2 раунда по 1,5 мин.,
перерыв 30 сек.

2 раунда по 1,5 мин.,
перерыв 30 сек.

Юноши

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 49+ кг

Девушки

26, 30, 35 кг

2 раунда по 1.5 мин.,
перерыв 30 сек.

Весовые категории

Регламент

Категория "Б" без ограничений
Год рождения
Младшие
юноши
2005-2007
Младшие
девушки
2002-2004

24, 26, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 53+ кг
22, 24, 26, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 47+ кг

Юноши

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг

Девушки

29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг

3 раунда по 1 мин.,
перерыв 30 сек.
3 раунда по 1,5 мин.,
перерыв 30 сек.

6. Требования к командам
 Каждая команда пользуется своим защитным оборудованием, соответствующим
Правилам Тхэквондо (ВТФ);
 Каждый спортсмен выступает в спортивной форме установленного образца;
 Представитель команды является ответственным лицом команды, несет полную
ответственность за достоверность и подлинность предоставляемых на мандатную
комиссию документов на спортсменов-участников;
 Судьи должны иметь форму: светлую рубашку, спортивную обувь и темные брюки.
 Спортсмены должны выходить на доянг в чистом добоке и в защитной экипировке,
соответствующих размеров, в соответствии с правилами Тхэквондо ВТФ.

 Капа и перчатки – обязательны для всех категорий, кроме спортсменов
категории "А" 2008-2009 г.р.
 Секундант спортсмена на доянге обязан быть в спортивной обуви и в спортивном
или классическом костюме.
 Соревнования проводятся с учётом дополнений и изменений на дату проведения
турнира.
 Поединки будут проводиться на электронных системах судейство "DAEDO" с
использованием электронных жилетов и сенсорных носков. Сенсорные носки
выдаваться не будут, для участников турнира будет организованна точка продаж
сенсорных носков.
 Спортсмены категории "А" 2008-2009 будут выступать на обычных жилетах.
Обычные жилеты иметь свои.
 Поединки будут проводиться на 3-4 кортах.
 Все вопросы, касающиеся решений судей по ходу поединков, рассматривает
апелляционная комиссия, назначенная главным судьёй соревнований.
Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 минут
после поединка (апелляция рассматривается только в том случае, если
представитель команды указал пункт статьи и пункт правил, который был нарушен,
при наличии видеоматериала поединка).
 По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд и
судейской коллегией регламент поединков может быть изменён, а также соседние
весовые категории объединены.
 За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером
или представителем команд, вся команда снимается с турнира!!! Результаты
спортсменов этой команды аннулируются!!!

7. Руководство проведений соревнований
Общее руководство осуществляют представители АНО СДЦ "БАРС".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Председатель Оргкомитета – Заместитель директора «Спортивно-досугового
центра «БАРС» Нагайцева А.В.
Заместитель председателя оргкомитета – Еремян Г.Г.
Главный судья соревнований – Пося П.Н.
Главный секретарь – Иванова Д.М.

8. Награждение





Победители определяются в каждой весовой категории и награждаются кубками,
грамотами, медалями и памятными призами.
Призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются грамотами
и медалями.
1, 2 и 3 места в командном зачете награждаются кубками и грамотами.

9. Заявки

 Заявки должны быть оформлены в соответствии с установленным образцом.
 Неправильно составленные заявки рассматриваться не будут.
 Заявки принимаются только в программе EXCEL.
 Заявки необходимо составлять отдельно - на категорию «А» и на категорию «Б»,
указывать в заявках телефон для связи с ответственным лицом. А также не
затягивать с отправлением предварительных заявок.
 Прием заявок прекращается при наборе 700 участников.
Командные заявки принимаются по почте: moscowtkd@mail.ru
Заявки принимаются только до 10 ноября 2015г.
Справки по телефону: 8-964-508-99-98
Электронная почта: apllosevan@gmail.com
Веб-сайт: Tkd-bars.ru
Еремян Гор Грайрович

10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, по оплате питания судей и
обслуживающего технического персонала, приобретению наградного материала несёт
СДЦ «БАРС».
Расходы по аренде спортивного инвентаря, рекламное и техническое обеспечение
турнира осуществляет СДЦ «БАРС».

Данное положение является приглашением для участия в
соревнованиях

