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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка и Фестиваля «ЦБИ «ИЛЬСАН»
по тхэквондо ВТФ - технический комплекс ПХУМСЭ
(код вида спорта – 0470001611Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий
Волгоградской области на 2019 год.
2. Соревнования проводятся с целью:
- популяризация и пропаганда тхэквондо в Волгоградской области;
- улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и повышение
спортивного мастерства занимающихся тхэквондо (ВТФ);
- подготовка спортивных резервов для сборной команды области.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
Соревнования органами исполнительной власти районных администраций в области физической
культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и непосредственное проведение соревнования возлагается на
Волгоградскую региональную детско-юношескую спортивную общественную организацию
«Центр боевых искусств «ИЛЬСАН»» (далее – ВРДЮСОО «ЦБИ «ИЛЬСАН»)
Судейство соревнований возлагается на главную судейскую коллегию утвержденную ВРДЮСОО
«Центр боевых искусств «ИЛЬСАН»
Главный судья
Хахалева Е.А. (Судья ВК г. Волгоград).
Главный секретарь Щербакова Ж.В. (Судья 1 К г. Краснодар)
Телефон оргкомитета - 89275240094 Email: elenatdk@mail.ru
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинское обеспечение участников соревнований: врач, медицинская сестра.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: 18-20 января 2019 года в г. Волгограде, Светлоярском
Физкультурно-оздоровительном комплексе, по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград,

Светлоярский район, р/п Светлый яр, микрорайон 1, дом 1 Б
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок «ЦБИ «Ильсан» допускаются
спортсмены при наличии заявки подписанную руководителем спортивной организации, и
заверенной печатями командирующей организацией и физкультурно-спортивным диспансером.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
РЕГЛАМЕНТ
Соревнования проводятся в трех квалификационных категориях:
1. КАТЕГОРИЯ «А»
Допускаются спортсмены с технической квалификацией от 1 гыпа и выше
2. КАТЕГОРИЯ «В»
Допускаются спортсмены с технической квалификацией от 6 гыпа до 2 гыпа
3. КАТЕГОРИЯ «С»
Допускаются спортсмены с технической квалификацией от 10 гыпа до 7 гыпа
Категория С проводится только в индивидуальных выступлениях. Спортсмены будут
разделены на подгруппы по 4 человека, где в каждой подгруппе будут распределены медали
согласно занимаемым местам.
4. ПАРА ПХУМСЭ
Допускаются спортсмены с любой технической квалификацией в соответствии с возрастными
группами:
- Мальчики и девочки: 2010 г.р. и младше
- Младшие юноши:
2009-2008 гг.р.
- Юноши и девушки: 2007-2005 гг.р.
- Юниоры и юниорки: 2002-2004 гг.р.
- Мужчины и женщины: 2001 гг.р. и старше.
5. КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (ТК 5 по пхумсэ)
Допускаются спортсмены 2007-2002 г.р. Состав одной команды - 5 человек.
Встречи будут проходить по раундам:
1 раунд – Личное выступление (один юноша или одна девушка)
2 раунд- выступление пар (один юноша и одна девушка)
3 раунд- выступление пятерок (смешанная пятерка)
Один спортсмен может участвовать во всех раундах.
3. Соревнования проводятся по системе: Cutoff system (выбывание по сумме набранных баллов
ниже порога отсечения).
Командные встречи (ТК-5) будут проводиться по системе Single elimination.
При участии менее 3 спортсменов в категориях, категории могут быть объединены по решению
судейской коллегии.

Регламент соревнований по пхумсэ
1. Индивидуальные выступления
Категории

Пхумсэ
Класс А от 1-го гыпа и выше

2005г.р. и младше

м

ж

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

2004-2002гг.р.

м

ж

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

2001 г.р. и старше

м

ж Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, Сипчжин

Класс В

5 - 2 гып (индивидуальные выступления)

2010 г.р. и младше

м ж

Тайгук 1, 2 Джан

2009-2008гг.р.

м ж

Тайгук 1, 2, 3 Джан

2005-2007гг.р.

м ж

Тайгук 1, 2, 3, 4 Джан

2002-2004гг.р.

м ж

Тайгук 2, 3, 4, 5 Джан

2001 г.р. и старше

м ж

Тайгук 3, 4, 5, 6 Джан

Класс С

10 – 6 гып (индивидуальные выступления)

2010г.р.и младше

м

ж

Тайгук 1 Джан

2009-2008 гг.р.

м

ж

Тайгук 1, 2 Джан

2005-2007 гг.р.

м

ж

Тайгук 1, 2, 3 Джан

2002-2004 гг.р.

м

ж

Тайгук 1, 2, 3, 4 Джан

2. Выступления двоек и троек
Категории

Пхумсэ
Двойки смешанные. Класс А от 1 гыпа и выше

2005 г.р. и младше
2002-2004 гг.р.
2001 г.р. и старше

м,ж
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган
м,ж
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбек
м,ж
Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, Сипчжин
Двойки смешанные. Класс В 5-2 гып

2008 г.р. и младше

м,ж

Тайгук 1, 2, 3 Джан

2005-2007 г.р.
2004-2002 г.р.
2001 г.р. и старше

м,ж
м,ж
м,ж

Тайгук 1, 2, 3, 4 Джан
Тайгук 2, 3, 4, 5 Джан
Тайгук 3, 4, 5, 6 Джан

Тройки. Класс А. от 1 гыпа и выше
ж
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган
ж
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбек

2005г.р. и младше
2004-2002гг.р.

м
м

2001 г.р. и старше

м

ж

2008г.р. и младше
2005-2007 г.р.
2004-2002 гг.р.
2001 г.р. и старше

м
м
м
м

ж
ж
ж
ж

2007-2002 г.р.

Тайгук 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, Сипчжин
Тройки. Класс В. 5-2 гып
Тайгук1, 2, 3 Джан
Тайгук 1, 2, 3, 4 Джан
Тайгук 2, 3, 4, 5 Джан
Тайгук 3, 4, 5, 6 Джан

Командные выступления( ТК 5 по пхумсэ)
м, ж
Тайгук 4, 5, 6, 7, 8 Джан, Корё, Кымган

Категория С проводится только в индивидуальных выступлениях. Спортсмены будут
разделены на подгруппы по 4 человека, где в каждой подгруппе будут распределены медали
согласно занимаемым местам.

5. Проводятся личные, парные и командные соревнования
Индивидуальные (М)
Индивидуальные (Ж)
Смешанные пары (М, Ж)

Мальчики, юноши, юниоры и мужчины
Девочки, девушки, юниорки и женщины
Каждая команда должна стоять из двух
спортсменов разного пола
Команда состоит из трех спортсменов одного
пола (мужского)
Команда состоит из трех спортсменов одного
пола (женского)

Команды - тройки (М)
Команды - тройки (Ж)

Фристайл пхумсэ
Вид соревнований

Пол

Индивидуальные
Двойки смешанные
Пятерка смешанная (команда)
Индивидуальные
Двойки смешанные
Пятерка смешанная (команда)

17 лет и младше
М
Ж
М, Ж
М, Ж
18 лет и старше
М
Ж
М, Ж
М, Ж

Возрастные категории

1
1
2
5 (2-м,3-ж или 2-ж, 3-м)
1
1
2
5 (2-м,3-ж или 2-ж, 3-м)

Музыкальные композиции для фристайла 60-70 секунд, должны быть представлены на мандатную
комиссию.
VII. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
18 января

19 января

20 января

Время
15.00 -18.00
18.00-19.00
9.00
13.00
14.00
21.00
9.00
13.00
14.00
19.00
20.00

Мероприятие
Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей, жеребьевка
Начало соревнований
Обеденный перерыв, открытие.
Продолжение соревнований
Награждение победителей и призеров первого дня соревнований
Начало соревнований
Обеденный перерыв
Продолжение соревнований
Награждение победителей и призеров первого дня соревнований
Отъезд команд

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества участников
соревнований.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок на участие в соревнованиях, а так же регистрация участников соревнований
проводится до 16 января 2019 года включительно на сайте: www.соревнования.su, тел. для
справок 89275240094, e-mail: elenatdk@mail.ru

На мандатную комиссию представляются:
* Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная печатями спортивной
организацией, врачебно – физкультурным диспансером. В заявке указать число, месяц, год
рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров – представителей и судей полностью и разборчиво.
* Свидетельство о рождении (и справка со школы с фотографией и печатью на
фотографировании).
* Документы подтверждающие спортивную квалификацию по тхэквондо ВТФ.
* Документ, подтверждающий техническую квалификацию по тхэквондо ВТФ.
* Страховой полис от несчастного случая, полис обязательного медицинского страхования не
менее чем на 10000 рублей.
* Целевой взнос в размере 1300 рублей, идущий на премирование судей, памятные призы
победителям и призерам, организационные расходы.
* Целевой взнос в размере 1000 рублей для спортсменов, участвующих в ТК 5, идущий на
денежные призы победителям и призерам.
Представитель команды является лицом команды и несет всю полноту ответственности за
достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию документов.
IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым местам.
Командный результат проводится по системе очков:
7 очков за каждое первое место;
3 очка за каждое второе место;
1 очко за каждое третье место.
Официальные итоговые результаты (протоколы) и отчеты соревнований на электронных и
бумажных носителях предоставляется в течении пяти дней после окончания соревнований.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Кубка «ЦБИ «Ильсан» по техническому комплексу Пхумсэ
награждаются медалями и грамотами, третьих мест два. Команды, занявшие призовые места
награждаются кубками. Команды по паратхэквондо, занявшие призовые места награждаются
кубками.
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, распределяются следующим
образом:
* Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (покрытие для выступлений)
за счет ВРОО «Волгоградской Федерации тхэквондо».
* Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением (аренда спортсооружения,
афиши, кубки, медали, грамоты) за счет ВРДЮСОО «Центр боевых искусств «Ильсан»
* Оплата работы судей, обслуживающего и мед. персонала за счет ВРДЮСОО «Центр боевых
искусств «ИЛЬСАН»
* Проезд спортивных делегаций в оба конца, оплата суточных, командировочных, стартового
взноса за счет командирующих организаций.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки по телефону:
+79275240094 - Хахалева Елена Александровна.
Справки по проживанию: +79275279356 – Хахалев Дмитрий Александрович

