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«КУБОК НЕВЫ»
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ!!!
Положение о проведении открытого первенства
Красносельского района Санкт-Петербурга
по олимпийскому виду спорта тхэквондо ВТФ
по пхумсэ среди начинающих.
День проведения соревнований 10 марта 2018 года.

NEVACUP.COM
1. Цели и задачи







популяризация и развитие Олимпийского вида спорта Тхэквондо (ВТФ);
повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров;
пропаганда здорового образа жизни;
привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
укрепления дружеских и спортивных связей со спортсменами других районов СанктПетербурга, регионов России и стран ближнего зарубежья.

2. Организаторы соревнований
ГБУ СПБ ЦФКСиЗ Красноселького района, СШ «Таеквондо2000.Спортивная школа
Михаила Гурского» при поддержке Администрации Красносельского района и СанктПетербургской спортивной федерации ТХЭКВОНДО (ВТФ).

3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 10 марта 2018 г. по адресу: ЦФКСиЗ Красносельского района,
ул. Здоровцева, д. 8, лит. А, ст. метро «пр. Ветеранов», ст. метро «Ленинский пр.»;
Мандатная комиссия :
 для спортсменов Санкт-Петербурга 8 марта с 17.00 до 21.00, по адресу: ул. Маршала
Говорова, д. 9 (гимн. №397, вход со двора)
 для иногородних спортсменов 9 марта с 18.00 до 21.00, по адресу ул. Здоровцева, д. 8
Лит. А

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях по тхэквондо ВТФ (пхумсэ) допускаются спортсмены:
 группа А: спортсмены (девочки и мальчики) 2008-2009 г.р. ;
 группа В: спортсмены (девочки и мальчики) 2007-2006 г.р. ;
 группа С: спортсмены (девушки и юноши) 2005-2004 г.р. ;
 группа D: спортсмены (юниорки и юниоры) 2003-2001 г.р.
Соревнования проводятся для спортсменов, не являющихся победителями и призерами
официальных всероссийских турниров и первенств. Все спортсмены должны иметь
необходимую техническую квалификацию (не ниже 9 гыпа и не выше 1 гыпа).

5. Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо ВТФ (за исключением
п. 10) с выбыванием по сумме набранных баллов ниже порога отсечения.

6. Программа соревнований
8 марта 2018 года

 мандатная комиссия для спортсменов Санкт-Петербурга с 17.00 до 21.00, по
адресу: ул. Маршала Говорова, д. 9 (гимн. №397, вход со двора)
9 марта 2018 года
 мандатная комиссия для иногородних спортсменов с 17.00 до 21.00, по адресу: ул.
Здоровцева, д. 8 Лит. А
Начало соревнований:
10:00 – индивидуальные выступления групп А и В;
12:00 – командные выступления групп А и В (9 – 12 лет);
15:00 - индивидуальные выступления групп С и D;
17:00 – командные выступления групп C и D (13 – 17 лет);

10 марта 2018 года
 с 10.00 до 12.00 - индивидуальные выступления групп А и В;
 с 12.00 до 15.00 – командные выступления групп А и В (9 – 12 лет);
 c 15.00 до 17.00 индивидуальные выступления групп С и D;
 с 17.00 до 19.30 командные выступления групп C и D (13 – 17 лет);

Наблюдать он-лайн трансляцию поединков можно будет на следующих
интернет ресурсах:
 на сайте WWW.NEVACUP.COM
 на сайте WWW.YOUTUBE.COM
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте турнира.
7. Награждение
Победители и призеры во всех весовых категориях награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных баллов в
финальных выступлениях. Копии протоколов предоставляются в течении 7 дней со дня
окончания турнира по запросу представителей команд.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании несчастных случаев жизни и здоровья на сумму не менее 10000 рублей, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

10. Финансовые условия
Расходы по предоставлению наградной атрибутики (медали, грамоты, кубки, ценные
призы) за счет организаторов соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

11. Арбитражный комитет
Арбитражный комитет должен гарантировать, что соревнования проведены в соответствии с
регламентом. Арбитражный Комитет оценивает действия арбитра и должностных лиц
судейства. Арбитражный Комитет будет также одновременно действовать как
Экстраординарный Комитет по Санкциям в течение соревнования с отношением к вопросам
управления соревнованиями

12. Состав команды в соответствии с возрастными категориями, видами
соревнований и полом участников.
Вид
соревнований

Пол

Индивидуальные

Возрастные категории
9 – 10 лет
(2008 2009 г.р.)

11 – 12
лет
(2007 –
2006 г.р.)

13 – 14
лет
(2005 –
2004 г.р.)

15 – 17
лет
(2003 –
2001 г.р.)

М

1

1

1

1

Ж

1

1

1

1

Пары

М,
Ж

2

2

Команда
(тройки)

М,Ж

3

3

13. Программа выступлений на соревнованиях

Категории

Предваритель- Полуфинал
ный круг

Финал

Индивидуальные 9 - 10 лет
(М)

Taegeuk 1

Taegeuk 2

Taegeuk 3

Taegeuk 3

Taegeuk 4

Taegeuk 5

Taegeuk 2

Taegeuk 3

Taegeuk 4

Taegeuk 4

Taegeuk 5

Taegeuk 6

Taegeuk 5

Taegeuk 6

Taegeuk 7

Taegeuk 4

Taegeuk 5

Taegeuk 6

Индивидуальные 9 - 10 лет
(Ж)
Индивидуальные 11 - 12 лет
(М)
Индивидуальные 11 - 12 лет
(Ж)
Пары 12 лет и младше(М,Ж)
Команды (тройки) 12 лет и
младше(М,Ж)
Индивидуальные 13 - 14 лет
(М)
Индивидуальные 13 - 14 лет
(Ж)
Индивидуальные 15 - 17 лет
(М)
Индивидуальные 15 - 17 лет
(Ж)
Пары 13 - 17 лет (М,Ж)
Команды (тройки) 13 - 17 лет
(М,Ж)

14. Спонсоры
Генеральным спонсором турнира является Экипировочный центр «СОНСУДО»
http://www.sonsoodo.ru/

15. Заявки на участие
Регистрация на турнир будет проходить до 6 марта включительно с
использованием ресурса leaderboard.su
Все изменения в заявке после 6-го числа будут не возможны.
Для регистрации спортсменов из стран СНГ и Ближнего зарубежья необходимо
отправить на почту tkd2000@nevacup.com контактные данные: телефон и e-mail.

Дополнительная информация будет изложена в приложении к данному
положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-911-026-14-46,
либо отправив письмо на электронную почту tkd2000@nevacup.com
На мандатной комиссии должны быть предоставлены следующие документы:
 договор (оригинал) о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на каждого
участника на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей;
 сертификат, подтверждающий квалификацию участника;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт или справка со школы с фотографией);
 Любой документ с печатью врача о допуске спортсмена к соревнованиям по
тхэквондо

Примечание:
1. Спортсмены без официального представителя клуба/команды указанного в заявке к
прохождению мандатной комиссии не допускаются.

Вход в зал ГБУ СПБ ЦФКСиЗ Красноселького района
только в сменной обуви или бахилах!!!
ОРГКОМИТЕТ
Директор турнира – Черкашин Николай Сергеевич +7-911-026-14-46
Главный судья по пхумсэ – Темченко Иван Александрович +7-911-715-97-74

