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Положение 

 о проведении открытого фестиваля тхэквондо ВТФ 

 «Золотой лев 2016». 

29-31 января  2016 года 

( керуги, пхумсэ). 

 

1. Цели и задачи. 

Открытый фестиваль тхэквондо ВТФ « Золотой лев 2016» (далее – фестиваль) 

проводится в целях: 

- популяризации и развития тхэквондо (ВТФ) среди  детей и молодежи;  

- привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 

- повышения квалификации спортсменов, судей и тренеров ; 

- укрепления дружественных связей между спортивными клубами; 

- улучшения спортивно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных клубах 

тхэквондо; 

- воспитания в детях и молодёжи здорового образа жизни, чувства патриотизма. 

 

2. Время и место проведения. 

Фестиваль проводится  29-31 января 2016 года. 

Место проведения: Московская область г. Протвино дворец спорта « 

ИМПУЛЬС» Институтское ш. д.1. Мандатная комиссия состоится 29 января 2016 г. с 15 

до 20 часов по адресу проведения фестиваля. 

 

3.Организация и проведение фестиваля. 

Организаторами фестиваля являются  спортивный клуб тхэквондо « ЛЕВ», отдел 

по культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Протвино, генеральный 

спонсор ООО « ВЕДА». 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на спортивный клуб « ЛЕВ» и 

федерацию тхэквондо г. Протвино, которые утверждают главную судейскую коллегию , 

далее ГСК. 

Главный судья соревнований: судья Международной категории - Пося П. Н. 

Главный судья соревнований пусмэ: судья Международной категории – Проскурнев С. Ю. 

 

4. Участники. 

К участию в фестивале допускаются спортсмены  регионов РФ и других стран, 

получившие данное положение. 

Соревнования фестиваля личные, проводятся  согласно  Правилам тхэквондо (ВТФ) с 

учетом изменений и дополнений на момент проведения фестиваля. 

Состав  команды не ограничен, Спортсмен не имеет права участвовать более чем в одной 

весовой или возрастной категории. 

 Соревнования проводятся на электронной системе судейства Dae do и 

электронными шлемами, которые предоставляются компанией « Profsport» ООО « 

АМС». Возраста 2007-2008 на обычных жилетах. Каждая команда пользуется своим 

защитным оборудованием, установленным правилами ВТФ. Электронные протекторы 

будут выдаваться организаторами фестиваля.  Сенсорные футы выдаваться не будут. 



Взвешивание в день соревнований НЕ БУДЕТ. 
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 

представителем команды во время фестиваля – вся команда снимается с фестиваля, 

результаты спортсменов этой команды аннулируются, стартовый взнос не 

возвращается. 

 

5.Программа соревнований ( керуги). 

 

29 января  2016 года (пятница): 

приезд и размещение иногородних команд; 

15:00 до 20:00 - мандатная комиссия и взвешивание; 

20:00 – совещание представителей; 

21:00 – жеребьевка. 

 

30 января  2016 года (суббота): 

8:30  – сбор участников; 

09:00 – предварительные поединки ( 1998 и старше,  2002-2004,  2007 -2008); 

14:00 – торжественное открытие, парад участников, обед судей; 

15:00 – продолжение поединков; 

17:00 – 19: 00  взвешивание для спортсменов второго дня. 

20:00 - награждение победителей первого дня фестиваля. 

 

31 января 2016 года (воскресенье): 

08:30 – сбор участников; 

09:00 – предварительные поединки ( 1999-2001,  2005-2006 ); 

13:00 – 14:00 обеденный перерыв; 

14:00  – продолжение поединков; 

18:00  – закрытие и награждение победителей 2-ого дня фестиваля; 

19:00 - отъезд команд. 

 

5.1 Программа соревнований пхумсэ. 

 

28 января  

 

18:00 - 20:00 мандатная комиссия для команд Москвы и Московской области по адресу: 

Москва, Проспект  Мира д. 43 ДЮЦ «Россия молодая»; 

29 января  приезд и размещение иногородних команд;   

30 января 

 суббота 

8:00 – 8:30 – Мандатная комиссия для иногородних спортсменов. 

8:30 – 9:00 – Совещание представителей 

9:00 – Соревнования по базовым комплексам ПХУМСЭ Категория А 

13:00 – ФРИСТАЙЛ и продолжение соревнований по ПХУМСЭ 

20:00 - награждение победителей первого дня. 

 

31 января 

воскресенье 

 

9:00 – Соревнования по базовым комплексам ПХУМСЭ Категория В и С 

13:00 – 14:00 обеденный перерыв; 

14:00  – продолжение соревнований; 

18:00  – закрытие и награждение победителей 2-ого дня; 

19:00 - отъезд команд. 



 

Регламент соревнований по пхумсэ. 

 

Общепринятые пхумсэ 

Класс  А       от 1 дана  

Категории     Предварительный Полуфинал Финал 

Индивидуальные выступления 

До 14 лет м ж Тайгук 4 Джан Тайгук 6,7 Джан Тайгук 8 Джан, Коре 

15-17 лет м ж Тайгук 7 Джан Тайгук 8,6Джан  Коре, Кымган 

18 лет и старше м ж Тайгук 8 Джан Коре, Кымган  Тхэбек, Пьенвон 

Двойки смешанные 

До 14 лет м,ж  Тайгук 5 Джан Тайгук 6,7 Джан Коре, Кымган 

15-17 лет м,ж Тайгук 6 Джан Тайгук 7 Джан, Кымган Тайгук 8 Джан, Коре 

18 лет и старше м,ж Тайгук 7 Джан Тайгук 6,8 Джан Тхэбек, Коре 

Тройки 

До 14 лет м ж Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 6 Джан Тайгук 8 Джан, Коре 

Страше 15 -17 лет м ж Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 8 Джан Тхэбек, Коре 

18 лет и старше м ж Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 8 Джан Пьенвон, Сипчин 

      

Класс   В       5-1 гып (индивидуальные выступления) 

Категории     Предварительны

й 

Полуфинал Финал 

до 9 лет вместе Тайгук 2 Джан Тайгук 3 Джан Тайгук 4,5 Джан 

9-11 лет м ж Тайгук 2 Джан Тайгук 3 Джан Тайгук 4,5 Джан 

12-14 лет м ж Тайгук 3 Джан Тайгук 4 Джан Тайгук 5,6 Джан 

15-17 лет м ж Тайгук 3 Джан Тайгук 5 Джан Тайгук 6,7 Джан 

18 лет и старше м ж Тайгук 5 Джан Тайгук 4 Джан Тайгук 6,7 Джан 

      

Класс   С       10- 6 гып  (индивидуальные выступления) 

Категории   Предварительны

й 

Полуфинал Финал 

до 9 лет вместе Тайгук 1 Джан Тайгук 2 Джан Тайгук 3,4 Джан 

9-11 лет м ж Тайгук 1 Джан Тайгук 2 Джан Тайгук 3,4 Джан 

12-14 лет м ж Тайгук 1 Джан Тайгук 2 Джан Тайгук 3,4 Джан 

15-17 лет м ж Тайгук 1 Джан Тайгук 2 Джан Тайгук 3,4 Джан 

18 лет и старше м ж Тайгук 1 Джан Тайгук 2 Джан Тайгук 3,4 Джан 

 

Фристайл пхумсэ 

 

Категории   Вид соревнований 

До 14 лет м ж Индивидуальные выступления 

15-17 лет м ж Индивидуальные выступления 

18 лет и старше м ж Индивидуальные выступления 

Общая категория м,ж Двойки смешанные 

   

 

Музыкальные композиции для фристайла должны быть представлены на мандатную 

комиссию. В класс А могут заявиться спортсмены от 2 гыпа по согласованию с Главным 

судьёй соревнований. 

 



Количество участников ограничено.  

Для категории А - 100  участников. 

Для категорий В и С в сумме 100 участников.  

Под участником подразумевается:  

 в индивидуальных выступлениях – выступающий спортсмен; 

 в двойках – пара; 

 в тройках – три человека входящих в команду. 

То есть один и тот же человек может быть трижды участником. 

Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях подаются 

в Оргкомитет, проводящий соревнования и на электронную почту в электронном виде 

zolotoi_lev_poomsae_2015@mail.ru до 20 января 2016. Ввиду ограничения количества 

участников обязательно получить подтверждение от оргкомитета о том, что заявка 

принята. В случае отсутствия подтверждения, во избежание спорных  ситуаций, просьба 

связаться с оргкомитетом. 

 Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены в Мандатную 

комиссию.  

 

 

6. Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры фестиваля определяются согласно Правилам тхэквондо 

ВТФ в своих возрастных и весовых категориях. Победители награждаются памятными 

призами, предоставленными генеральным спонсором ООО « ВЕДА», медалями и 

грамотами. Призеры награждаются медалями и грамотами. В каждой категории два 

третьих места. 

 

7. Финансовые расходы. 

Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) 

осуществляют командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля (услуги по 

предоставлению спортивного сооружения, компьютерное обеспечение, украшение зала, 

приобретение призов и др. расходы) осуществляется за счет стартовых взносов, который 

вноситься в кассу спортивного клуба «ЛЕВ».  

Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и награждению 

осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Регламент поединков. 

1.1998 и старше (  3 Х 1.5 мин., подготовка не ниже 7 гыпа)  

Мужчины – 58, - 68, - 80, + 80 кг. 
Женщины – 49, - 57, - 67, + 67 кг. 
 

2. 1999-2001г.р. (3 Х 1,5 мин., подготовка не ниже 7 гыпа)  
юниоры: -45/-48/-51/-55/-59/-63/-68/-73/-78 /+78 кг. 
юниорки: -42/-44/-46/-49/-52/-55/-59/-63/-68 /+68 кг. 
 

3. 2002-2004г.р. ( 3 Х 1 мин., подготовка не ниже 8 гыпа) 
            юноши : -33/-37/-41/-45/-49/-53/- 57/-61/-65/+65 кг. 

девушки: -29/-33/-37/-41/-44/-47/-51/-55/-59/+59 кг. 
 

4. 2005-2006г.р. ( 2 Х 1мин., подготовка не ниже 9 гыпа)  
мальчики: -28,-32,-37,-41,- 45,+45 кг. 
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Девочки: -26,-29,-32,-37,-44,+44 кг. 
 

5. 2007-2008г.р. ( 2 Х 1мин., подготовка не ниже 9 гыпа)  
(удары в голову запрещены!) 

мальчики: -22,-26,-29,-35,+35 кг. 
Девочки: -22,-26,-29,-35,+35 кг. 
 

Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изменять, объединять или удалять 

весовые категории в случае малого количества участников. 

 

9. Прием документов и взвешивание. 

Для команд Москвы и Московской области мандатная комиссия и взвешивание будет 

проходить 27 января 2016 г. по адресу: г. Москва Ленинградское шоссе 98, кор.1 СК 

“Вымпел”. Возможен выезд представителя ГСК на мандатную комиссию и взвешивание 

(только для команд Москвы и Московской области). Выезд необходимо согласовать с 

главным судьей соревнований. 

Официальный представитель команды несет полную ответственность за подлинность 

поданных документов. 

В мандатную комиссию предоставляются: 

- общая заявка, заверенная руководством клуба и врачом; 

- договор о страховании (не менее 10 000 рублей); 

- свидетельство о рождении, справка с фото из школы или паспорт / загранпаспорт. 

- спортивный паспорт или сертификат, подтверждающий уровень спортсмена. 

- справка из школы (при отсутствии паспорта) с печатью, перекрывающей часть 

фотографии. 

- индивидуальная заявка участника, подписанная тренером и родителями 

- Благотворительный (стартовый) взнос  керуги -1300 рублей. Пусмэ - 1300 рублей ( не 

зависимо от количества видов выступлений). 

 Изменения весовой категории во время проведения мандатной комиссии 

оплачивается в размере 1/2 стартового взноса за участие в данном фестивале.  

 

10. Дополнительная информация. 

1. Возможен предварительный заезд команды. Стоимость гостиниц и места 

размещения команд уточнить у организаторов, отправив письмо на указанный 

электронный адрес фестиваля. Возможна организация трансфера от аэропортов и ж\д 

вокзалов Москвы до места проведения соревнований. Оргкомитет не несёт 

ответственность за размещение команд, не подавших предварительные заявки на 

размещение в установленные сроки. 

3. Все спорные вопросы, касающиеся решений судей по ходу поединков, 

рассматривает апелляционная комиссия, назначенная главным судьёй соревнований. 

Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) минут 

после поединка. Апелляционный взнос возврату не подлежит. 

4. Для более объективного судейства просим каждую команду предоставить 

судью прошедшего всероссийский семинар и имеющего опыт судейства всероссийских 

соревнований и международных соревнований. Желающие судьи просим подать заявку на 

электронную почту фестиваля. Условия работы и оплата будут заранее согласованы с 

оргкомитетом фестиваля. 

 

11. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в фестивале по керуги подать по электронной 

почте zolotoy2010@bk.ru до 23 января 2016года. 

Командам других стран подать заявку для участия заблаговременно, для 
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подготовки документов по приглашению иностранных команд. 

 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль. 

Ждем Вас на наш фестиваль!!! 

 

 
 


