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3-е Межрегиональные соревнования по Тхэквондо ВТФ
По программе Кёруги среди ветеранов спорта
по Пхумсэ среди юношей и девушек, мужчин и женщин

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:
• 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 М.Б. +7-963-057-50-78
• Председатель Мандатной комиссии- Ляхович Яна Сергеевна +7-999-810-98-66
• Главный судья соревнований – Михайлов А.В. (СМК) +7-916-235-14-07
• Главный Секретарь соревнований – Иванова Д.М. (СМК) +7-906-795-95-82
• Зам.гл.Судьи по Пхумсэ -Проскурнёв Сергей Юлианович (СМК)
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 приходит 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) Либо

выслать заявку на Электронную почту sorevnovania.moskva@mail.ru до 05 Мая 2016 г.
4.4. На мандатную комиссию необходимо предоставить следующие документы:
1. Универсальная карта спортсмена (Портала Тхэквондо Лига) (ПРИ НАЛИЧИИ ,
Необязательна)
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.
Представители несут персональную ответственность за подлинность документов, предоставляемых в
мандатную комиссию.
4.5. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
По программе Пумсэ:
• Юниоры и Юниорки 15-17 лет (1999-2001 гг.р.)
• Фристайл - 12-17 лет (1999-2004 гг.р.)
• Мужчины и Женщины 18-30 лет (1986-1998 гг.р.)
• Мужчины и Женщины 31+ (1985 г.р. и старше)

По программе Кёруги среди ветеранов по Олимпийским Весовым Категориям (ОВК)
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Мужчины и женщины старше 25 лет (Начинающие) (1991 и старше)
Мужчины и женщины 25-31 лет (1985-1991)
Мужчины и женщины 32-38 лет (1978-1984)
Мужчины и женщины 39-45 лет (1971-1977)
Мужчины и женщины 46-52 лет (1964-1970)
Мужчины и женщины 53 и старше (1963 и старше)

4.6. Количество участников ограниченно. Общее количество по всем возрастным и весовым категориям
недолжно превысить 200 участников
4.7. От одной команды участие может принять не более 4-х спортсменов в одном весе. (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
 Мужчины и женщины старше 25 лет (Ветераны) (Все возраста) будут проводиться с использованием
Обычных протекторов и обычные шлема
5.3. Дирекция предоставляет:
• Систему судейства
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. Защита торса(протектор) обычный
9. Защита головы (шлем) обычный
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 и дипломами.
Участники Межрегионального турнира будут учтены при подсчёте общекомандного результата в рамках
Всероссийских соревнований «Патриот».
7. Программа соревнований

Смотрите в Приложении
8.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.
9. 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).
10.Допольнительная информация
См.Приложение
Внимание!
Дирекция, оставляет за собой право объединения категорий в случае малого количества участников.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Заявки подавать на каждый возраст отдельно в формате Excel

