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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого
Фестиваля, посвященный памяти Рината Рифовича Садыкова
По Тхэквондо ВТФ в дисциплинах
керуги
среди младших юношей и девушек 2009 г.р.

пхумсэ
среди мальчиков и девочек 2009-2010, 2011-2012 гг.р.

бесконтактным соревнованиям с использованием системы «ЗЕМИТА»
среди мальчиков и девочек

г. Москва

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытый межрегиональный турнир Памяти Р.Р. Садыкова по тхэквондо
проводится в соответствии с данным положением и на основании Правил вида спорта
«тхэквондо» (номер-код 0470001611Я), утвержденных приказом Минспорта России от
«31» мая 2010 г. № 541, в редакции приказов Минспорта России от «12» сентября 2016г.
№ 1038, от «24» января 2018 г. № 58, от «03» сентября 2018 г. № 760, от 01 октября 2018
г. №845, от 18 января 2019 г. №31, от 10 апреля 2019 г. №300.
1.2. Турнир проводится в целях популяризации и развития тхэквондо на территории
города Москвы.
Основные задачи турнира:
• повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо;
• улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях;
• укрепление спортивных связей между спортивными школами и клубами,
культивирующими вид спорта тхэквондо.
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований. Противоправным влиянием на
результат официального спортивного соревнования признается совершение в целях
достижения заранее определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы
одного из следующих деяний:
• подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования
(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию
такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с
указанными лицами;
• получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари:
• для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
• для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта
и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
• для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют
руководство
состязательной
деятельностью
спортсменов,
участвующих
в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

• для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для других участников официальных спортивных соревнований - на официальные
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.

2.1. Руководство и непосредственное проведение соревнования возлагается на МОО
«Центр спортивного мастерства силовых структур им. Рината Садыкова» (ЦСС) и РОО
"Боевая лига" и утвержденную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Типлякова Н.Н.
Главный секретарь: Проскурнев И.С.
Ответственный за организацию соревнования: Проскурнёв С.Ю., Пристромова О.С.
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и соответствие
квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью
соревнований.
2.3. Ответственность за оказание медицинской помощи возлагается на бригаду врачей
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный клинический
центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического
агентства» (ФГБУ ФКЦ ФМБА России).

3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии
со следующими нормативно-правовыми актами:
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;
• Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;
• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;
• Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или
именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных
случаев, ущерба жизни и здоровья, которые представляются в мандатную комиссию.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций или личные
средства.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в зачетной
книжке и на официальной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования
о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа
2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и
требованиями Всемирного антидопингового агентства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.

4.

Место и сроки проведения соревнования.
База ФОК «Атлант-Гольяново» по адресу: Москва, ул. Уральская д. 19А.
Соревнование проводится с 7 по 8 марта 2020г.
Время начала 09:00.
Продолжительность поединков/выступлений: по возрастным критериям согласно
правилам вида спорта тхэквондо.
Планируемое количество участников – 100.
Состав команд: не ограничен.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие стилевую
классификацию не ниже 10 гыпа.
Дополнительная информация указана в Приложении 1.
4.1.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

5.1. К участию в Фестивале допускаются спортсмены спортивных школ, спортивных
организаций, клубов города Москвы и субъектов Российской Федерации для возрастных
категорий 2011-2012 гг.р., 2010 г.р., при наличии допуска врача к соревнованиям
5.2. Участники соревнований и регламент поединков/выступлений.
5.3. К участию в Фестивале в группах «А» и «Б» допускаются только спортсмены города
Москвы возрастных категориях 2009 г. р.
Группа «Б» - начинающие – по 10 по 8 гып:
мл.
юноши
мл.
девушки

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

Группа «Б» - начинающие – по 7 по 5 гып:
мл.
юноши
мл.
девушки

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

Группа «А» - без ограничений:
мл. юноши

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

3 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек

мл.
девушки

2009 гг.р.

27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+

3 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек

Группа «Пхумсэ-Б»:
1
2
2
3
4
5
6
7

Свыше 1 гыпа
10 – 7 гып
6 - 4 гып
3 гып и выше

М
Ж

2009-2010 гг.р.
личные выступления
(дети 10-11 лет)

М
Ж
M
Ж
M
Ж

Тхэгык 3 – 8 джан
1ый Тхэгык

2011-2012 гг.р.
личные выступления
(дети 8-9 лет)

2ой – 4ый Тхэгык
4ый – 6ой Тхэгык

Группа «Земита»:

6.

1

Мальчики

2

Девочки

3

Мл. юноши

4

Мл. девушки

2011-2012 гг.р.

25, 31, 40, 44, 44+
25, 31, 40, 44, 44+

2010 - 2009 г.р.

2 раунда по 30 сек., перерыв 30 сек

27, 33, 41, 48, 48+
27, 33, 41, 48, 48+

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

6.1. Предварительную заявку на участие необходимо отправить по электронной почте
sadukov.taekwondo@gmail.com: не позднее 04.03.2020 г. в установленной форме
(Приложение 1).
Мандатная комиссия пройдет 6 марта 2020 г. с 16:00 до 20:00 по адресу: г. Москва,
Проспект мира, д. 43 ДЮЦ «Россия молодая».
Перечень документов для предоставления в мандатную комиссию:
• Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного
объединения, старшим тренером/представителем, врачом.
• паспорт гражданина Российской Федерации; для лиц, не достигших 14-летнего
возраста – свидетельство о рождении и справка с фотографией с указанием года
рождения, заверенная подписью директора и гербовой печатью общеобразовательной
школы;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
• полис обязательного медицинского страхования.
• Сертификат, подтверждающий техническую квалификацию
• Классификационную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию
спортсмена (разрядная книжка).
6.2.

6.3. Телефоны для справок: Проскурнев Сергей: +7 (916)701-79-54;
Петрова Надежда: +7 (916) 518-07-30.

7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта
«тхэквондо, утвержденных приказом Минспорта России от «31» мая 2010 г. № 541, в
редакции приказов Минспорта России от «12» сентября 2016г. № 1038, от «24» января
2018 г. № 58, от «03» сентября 2018 г. № 760, от 01 октября 2018 г. №845, от 18 января
2019 г. №31, от 10 апреля 2019 г. №300.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
На соревнованиях будет определяться два третьих места.

В личных выступлениях по пхумсэ победители и призёры награждаются медалями,
дипломами и памятными призами, в групповых выступлениях победители и призёры
награждаются медалями и дипломами.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнования привлекаются из внебюджетных
источников.
Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, проживание,
питание спортсменов и тренеров) несет командирующая организация.
10.Секундант спортсмена на корте должен находится в спортивном или классическом
костюме и спортивном костюме без головного убора.
11.За неспортивное поведение любого члена команды (представителя, спортсмена или
тренера) команда дисквалифицируется, а результаты ее членов аннулируются

