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г. Москва

1. Цели и задачи:
 Популяризация и развитие тхэквондо (WT) на территории г. Москвы и Московской
области.
 Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как
важных средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному
развитию и физическому совершенствованию человека.
 Укрепление и развитие связей между спортивными организациями г. Москвы и
Московской области.
 Повышение квалификации спортсменов, судей и тренеров.

2. Время и место проведения соревнований
Дата проведения: 18 ноября 2017 г.
Место проведения: Дворец спорта "Квант"
Адрес: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, дом 16 Б.
Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться:
 Для спортсменов г.Москвы - 16 ноября 2017 г. с 17:00 до 21:00. Адрес: г. Москва,
Чонгарский б-р, д. 17 (Здание ГБОУ Школа 2016, проезд до места проведения
мандатной комиссии указан в Приложении 2).
 Для иногородних спортсменов - 18 ноября 2017 г. с 7:00 до 8:30 часов по месту
проведения соревнований.
 Возможен выезд представителя на взвешивание и приём документов (необходимо
согласовать заранее по телефону 89057564081)
Заявки принимаются до 15 ноября 2017 г. до 00:00 часов на электронную почту
tkd.newmoscow@mail.ru.
Информационное сопровождение турнира: tkd2016.ru.
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3. Организаторы
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета – Парфененко Татьяна Николаевна.
Главный судья – Пося Виталий Николаевич.
Заместитель главного судьи – Корешкова Дарья Сергеевна.
Главный секретарь – Давтян Софья Владиславовна.
4. Требования к участникам и команде
Соревнования по керуги проводятся среди младших юношей 2006-2007 г.р., юношей 20032005 г.р., юниоров 2000-2002 г.р.
Соревнования по пхумсэ проводятся среди детей 2008 г.р. и младше, младших юношей 20062007 г.р., юношей 2003-2005 г.р., юниоров 2000-2002 г.р. и взрослых 1999 г.р. и старше.
Соревнования по керуги проводятся на электронной системе судейства Daedo. Каждая
команда пользуется своим защитным оборудованием, установленным правилами WT.
Сенсорные футы выдаваться не будут.
Участники соревнований по керуги делятся на два класса. Класс А - спортсмены любой
квалификации и стажа занятий; класс В - спортсмены до 6 гыпа, стаж занятий не более 18
месяцев (подтверждается классификационной книжкой). Отсутствие классификационной
книжки влечет перевод спортсмена в класс «А». В случае явного несоответствия
(превосходства) в технической квалификации в поединках класса В спортсмен будет
дисквалифицирован (благотворительный взнос не возвращается).
Участники соревнований по пхумсэ в личных выступлениях делятся на три класса. Класс А —
спортсмены, имеющие 1-й гып и выше, класс В — спортсмены 2-5 гыпов, класс С —
спортсмены 6-го гыпа и ниже. В парных выступлениях и в выступлениях троек деления на
классы нет, участвовать может любой спортсмен, знающий программу.
Форма одежды спортсмена: экипировка согласно правилам WT.
Форма одежды секунданта: спортивный либо классический костюм, спортивная обувь.
Спортсмены должны соответствовать указанным весо-возрастным категориям и заявленной
технической квалификации, в противном случае они не будут допущены к соревнованиям.
Спортсмены обязаны выступать с поясом в соответствии с указанной в заявке технической
квалификацией, в противном случае будет объявлено предупреждение или дисквалификация
(по решению судейской коллегии).
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Соревнования проводятся согласно международным правилам соревнований по Тхэквондо
WT с изменениями, принятыми на дату проведения соревнования. Проводятся личный и
командный зачёты.
Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады подаётся согласно
официальной процедуре подачи протеста по правилам WT. Апелляционная комиссия будет
сформирована на совещании представителей команд перед началом соревнований.
Представитель команды, является ответственным лицом команды и несет всю полноту
ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию
документов на спортсменов-участников.
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем
команды во время турнира – вся команда дисквалифицируется, результаты спортсменов
этой команды аннулируются, стартовый взнос не возвращается.
5. Регламент
5.1. Регламент соревнований по керуги:
2006-07 гг.р.
Младшие юноши
Класс В
(начинающие до 6 гыпа)
2006-07 гг.р.
Младшие юноши
Класс А
(без ограничений)
2003-2005 гг.р.
Юноши

2000-2002 гг.р.
Юниоры

Юноши

24,26, 29, 32, 35, 39, 44, 50, 50+ кг

Девушки

24,26, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 46+ кг

Юноши

24,26, 29, 32, 35, 39, 44, 50, 50+ кг

Девушки

24,26, 29, 32, 35, 38, 41, 46, 46+ кг

Юноши

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

Девушки

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

Юниоры

45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+ кг

Юниорки

42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+ кг

4

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

По решению оргкомитета возможно:
 изменение регламента поединков;
 объединение соседних весовых категории;
 увеличение количества весовых категорий.
5.2. Регламент соревнований по пхумсэ.
Соревнования по пхумсэ проводятся по смешанной системе: предварительные круги и
полуфиналы — cut off system, финалы — single elimination.
5.2.1. Индивидуальные выступления:
Категории
Пхумсэ
Класс А 1 гып и выше
2003 г.р. и младше м ж Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган
2000-2002 гг.р.
м ж Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбэк
1999 г.р. и старше м ж Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, Сипчжин
Класс В
5 - 2 гыпы
2008 г.р. и младше вместе Тайгук 1, 2, 3 Джан
2006-2007 г.р.
м ж Тайгук 1, 2, 3, 4, 5 Джан
2003-2005 гг.р.
м ж Тайгук 2, 3, 4, 5, 6 Джан
2000-2002 гг.р.
м ж Тайгук 3, 4, 5, 6, 7 Джан
1999 г.р. и старше вместе Тайгук 3, 4, 5, 6, 7, 8 Джан
Класс С 10 - 6 гыпы
2008 г.р. и младше вместе Тайгук 1 Джан
2006-2007 г.р.
м ж Тайгук 1, 2 Джан
2003-2005 гг.р.
м ж Тайгук 1, 2, 3 Джан
2000-2002 гг.р.
м ж Тайгук 1, 2, 3, 4, 5 Джан
1999 г.р. и старше вместе Тайгук 1, 2, 3, 4, 5 Джан
5.2.2. Выступления двоек и троек:
Категории
2003 г.р. и младше
2000-2002 гг.р.
1999 г.р. и старше

м,ж
м,ж
м,ж

2003 г.р. и младше
2000-2002 гг.р.
1999 г.р. и старше

м
м
м

ж
ж
ж

Пхумсэ

Двойки смешанные
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган,Тхэбек
Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбек, Пьенвон, Сипчжин,
Тройки
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбек
Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбек, Пьенвон, Сипчжин
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5.2.3. Командные выступления.
В возрастной категории 2003-2005 гг.р будут проведены командные встречи по системе
single elimination. Встречи будут проходить по раундам. 1-й раунд: личное выступление, 2-й
раунд — выступление пар, 3-й раунд — выступление троек. В каждом раунде участники из
двух команд выступают одновременно. Судьи оценивают выступление в каждом раунде
поднятием флажка.
Состав команды: один юноша или одна девушка, пара (один юноша и одна девушка), тройка
(три спортсмена одного пола или один юноша и две девушки, или одна девушка и два
юноши). Один спортсмен может участвовать во всех раундах. Максимальное количество
участников одной команды — 6 человек, минимальное — 3 человека.
Раунд

Участники

1 раунд

Один юноша или одна девушка
от каждой команды

2 раунд
3 раунд

Пхумсэ
(исполняются два пхумсэ
согласно жеребьёвке)

Одна пара
(юноша и девушка)
от каждой команды
Одна тройка
(гендерный состав не важен)
от каждой команды

Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган

В соревнованиях по пхумсэ один спортсмен может участвовать в личном первенстве, только
в одной паре, только в одной тройке, только в одной команде. Т.е. один спортсмен не может
участвовать в двух и более парах, в двух и более тройках, в двух и более командах.
6. Программа соревнований
Соревнования по керуги проходят 18 ноября 2017 г. на четырёх площадках, оборудованных
электронной системой судейства.
Соревнования по пхумсэ проходят 18 ноября 2017 г. на одной площадке, оборудованной
электронной системой судейства.
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16 ноября 2017 г.
17:00 – 21:00

Мандатная комиссия и взвешивание (Адрес и проезд в Приложении 2).
18 ноября 2017 г.

7:00 – 8:30

Мандатная комиссия и взвешивание для иногородних спортсменов.

9:00 – 14:00

Соревнования.

14:00 – 14:30

Торжественное открытие соревнований.

14:30 – 20:00

Продолжение соревнований.

20:00 – 20:30

Награждение победителей и призеров.

По решению оргкомитета программа соревнований может быть изменена.

7. Победители и награждение
На турнире во всех категориях определяются два третьих места, согласно международным
правилам проведения соревнований по тхэквондо WT.
Участники, занявшие 1 – 3 места во всех категориях, согласно п.5 настоящего Положения,
награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие 1 – 3 места в категории «Командные соревнования по пхумсэ» (п.5.2.3),
награждаются кубками.
По итогам турнира определяется общий командный зачёт. Первые три команды, набравшие
больше всех баллов при выступлении их участников (керуги и пхумсэ), награждаются
кубками и почётными грамотами.
Баллы начисляются по следующим правилам:
1 место – 7 баллов,
2 место – 3 балла,
3 место – 1 балл.
В случае если две и более команды имеют одинаковое количество очков, результат
определяется по следующим критериям в порядке убывания значимости:
1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных командой;
2) количество участников;
3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории.
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8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, турнир проводится в спортивном
сооружении, включённом в государственный реестр объектов спорта Министерства спорта
России, отвечающем 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).

9. Финансирование
Расходы по командированию иногородних команд (проезд, проживание, питание) несут
командирующие организации.

10. Заявка и условия приема
Предварительная заявка подается строго в соответствии с формой EXEL, прилагающейся к
данному положению до 00:00 15 ноября 2017 г. на электронную почту tkd.newmoscow@mail.ru
Официальная заявка (оригинал) должна быть представлена в Мандатную комиссию в день
проведения мандатной комиссии (Образец заявки в Приложении № 1).
Количество участников турнира ограничено: 500 спортсменов.
В мандатную комиссию необходимо предъявить следующие документы:
 Общую командную заявку в соответствии с формой в Приложении 1, оформленную и
заверенную надлежащим образом, с медицинским допуском;
 Документ, удостоверяющий личность. Для лиц, не достигших 14 лет - свидетельство о
рождении со справкой из школы с фото и печатью на ней или заграничный паспорт;
 Страховку от несчастного случая, действительную на дату проведения соревнований
(на сумму не менее 10000 рублей);
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию.
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Контакты
 Председатель оргкомитета - Т.Н.Парфененко: 89035967337;
 Главный судья соревнований - В.Н. Пося: 89055131977;
 Заместитель главного судьи соревнований, председатель Мандатной комиссии Д.С. Корешкова: 89168532132;
 Вопросы гостиничного размещения и выезд для взвешивания спортсменов В.И. Корешков: 89057564081;
 Все телефоны доступны для звонков, SMS, Viber и WhatsApp.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

9

Приложение 1
Образец заявки (керуги)
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Образец заявки (пхумсэ)
НАИМ ЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВК А
на участие в

пол

I I открытом турнире по тхэквондо WT «Новая Москва»
№

Ф.И.О. спортсмена

Дата
рождения

Спортивная
квалифик.

Техническая
квалифик.

Спортивная организация

Ф.И.О. тренера

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Категория А (от 1 гыпа)
1
2
Категория В (5-2 гыпы)
1
2
3
Категория С (10-6 гыпы)
1
2
ДВОЙКИ СМЕШАННЫЕ
до 14 лет
1
ТРОЙКИ
юноши до 14 лет
1
КОМАНДЫ
1

Всего _____ человека. Все спортсмены прошли соответствующую подготовку и допущены к соревнованиям.
Врач ВФД ______________________ /
/

Представитель команды ________________________/
Директор организации________________________/

/

Тренер команды_______________________/

/
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/

Допуск врача

Приложение 2
Проезд до места проведения соревнований
Адрес: г. Москва, городской округ Троицк, Октябрьский проспект, дом 16 Б.
Проезд: Первый вагон из центра, в
переход направо, первый выход
налево вверх по лестнице, возле ТЦ
“Принц Плаза” автобус №398 м.
Теплый Стан — Троицк. До
остановки «Рынок», 200 м пешком.
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Проезд до места проведения мандатной комиссии
Адрес: г. Москва, Чонгарский б-р, д.17. ГБОУ Школа №2016.
Проезд:
 От м. Каховская: последний вагон из центра, выход из дверей метро направо, потом на
улицу – налево. Одна остановка на любом троллейбусе или 5 минут пешком. Школа
находится за рестораном "Макдональдс".


От м. Варшавская: первый вагон из центра, по переходу налево. Наверху повернуться
спиной к Варшавскому шоссе, 5 минут пешком. Школа находится за рестораном
"Макдональдс".
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