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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

·
·
·
·
·

Популяризация и развитие тхэквондо ВТФ на территории ТинАО г. Москвы;
Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как
важных средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному
развитию и физическому совершенствованию человека;
Улучшения учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и
повышение спортивного мастерства занимающихся;
Укрепление спортивных связей между школами и клубами, культивирующими
вид спорта тхэквондо (ВТФ)
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО «ЦСМСС
им. Рината Садыкова»
Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную
Президентом «ЦСМСС им. Рината Садыкова».
Председатель Оргкомитета – Пестрецов М.С.
Главный судья – Петрова Н.П.
Главный секретарь – Проскурнёв И.С.
Председатель мандатной комиссии – Дажигов Р.Ю.

Информационный партнёры турнира сайт клуба «Когуре» Центра спортивного
мастерства силовых структур имени Рината Садыкова www.Kwon.ru, а также
официальный сайт Центра спортивного мастерства силовых структур имени
Рината Садыкова http://tkd-css.ru

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования состояться 12 мая 2018 года, по адресу: г. Московский, ул.
Атласова, д.7, к 2 школа 2120, спортзал
Проезд: oт м.Саларьево на автобусе № 863,420, 876э до остановки «Детская Спортивная Школа»
(2 остановки 20 мин);
от м. Юго-Западная маршрутное такси №1010 до остановки «Детская Спортивная Школа» (11
остановок 25 мин)

Для прохода в спортивный зал необходима сменная обувь.
Мандатная комиссия для команд из Москвы состоится по согласованию с
оргкомитетом. Проезд: ст. м. «Проспект мира» (радиальная), выйдя из метро
повернуть налево, первый дом оранжевого цвета, вход через арку, 4 этаж
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ

Соревнования по ОФП И СФП среди Детей 2009 -2011 г р и мл Юношей и девушек
2007-2008 гр
Перечень испытаний для определения победителей в данном виде соревнований:
1. Челночный бег на выносливость 10х10 м
2. Отжимания на кол-во раз
3. Удары толле чаги на скорость по груше 30 сек
4. Упражнение планка на время
5. Прыжок в длину с места
6. Разгиб ноги на удар Толле чаги на время на выбывание

Соревнования в этой возрастной группе проходит в рамках популяризации
спорта и здорового образа жизни среди детей и не подразумевает ударного контакта
между участниками.
Все участники этой дисциплины будут награждены дипломами за участие. Так
же наряду с определением победителей и призеров по сумме результатов всех
испытаний.
Начинающие мл юноши и мл девушки с 10 по 6 гып (включительно):
мл.
юноши
2008-2007

2007-2008
гг.р.

26, 30,33, 36,39, 42, 45, 45+

3 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек

мл. девушки
2008-2007

2007-2008
гг.р.

25, 27, 32, 35, 41, 41+

3 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек

Начинающие кадеты с 10 по 3 гып(включительно):
кадетыюноши
2004-2006

2004-2006
гг.р.

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек

кадетыдевушки
2004-2006

2004-2006
гг.р.

29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек

В случае явного несоответствия технической квалификации спортсмена в
любой возрастной группе среди начинающих, данный спортсмен будет
дисквалифицирован.
В зависимости от количества участников категории участников могут
объединяться.
В категории менее 4 человек победитель и призеры будут определены по
круговой системе.
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Пхумсэ:
Категории участников
1

Дети

2

Мл. юноши и
мл. девушки

3

Кадеты

4

Кадетки
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Мл. 2008 г.р
2006-2008
гг.р.

2006-2004
гг.р.

Юниоры

личные
выступления
личные
выступления

Отборочный
круг

Финал

Тхэгук Иль
Джан (1)

Тхэгук И Джан
(2)

Тхэгук И Джан
Тхэгук И Джан
или Тхэгук
(2)
Сам Джан
(2 или 3 )

личные
выступления

Тхэгук И Джан
(2)

Тхэгук Сам
Джан; Тхэгук
Са Джан
(3 и 4)

личные
выступление

Тхэгук Сам
Джан (3)

Тхэгук Са
джан; Тхэгук
О джан (4 и 5)

личные
выступления

Тхэгук Сам
Джан (4)

Тхэгук Са
джан; Тхэгук
О джан (4 и 5)

Ст. 2003
6

Юниорки

В дисциплине пхумсе в возрастных категория дети и младшие юноши
спортсмены во всех кругах выполняют ОДИН технический комплекс, в более
старших возрастных категориях в предварительных кругах исполняется одно пхумсе,
в финале исполняются по 2 технических комплекса. Также в младших возрастных
категориях.
По желания спортсмен в своей возрастной категории может исполнять как
более старший тхэгук, так и более младший (но не более чем на 2 от заявленного),
чем заявлено организаторами, о чем тренер обязан предупредить организаторов
заранее в предварительной заявке, дабы не затягивать проведение соревнований.
Сложность исполняемого технического комплекса будет учтена судьями при оценке
презентации выступления.
Решением Оргкомитета соревнований регламент может быть изменен.
·

Участники возрастной группы 2004-2006 и 2008-2007 гг.р. выступают в
защитных масках в перчатках, футах защите голени и предплечья и паха.
· Защитные маски предоставлены организаторами соревнований
· Соревнования по керуги пройдет на электронный системе судейства с
использованием обычных жилетов.
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·
·
·
·
·

Порядок выполнения пхумсэ определён организаторами в соответствии с
возрастной группой
Спортсмены допускаются к соревнованиям в соответствии с возрастными
категориями.
Допустимый перевес – 0,2 килограмма.
Соревнования проводятся по действующим правилам тхэквондо ВТФ с учетом
изменений и дополнений на период проведения соревнований.
В зависимости от количества участников среди кадетов весовые категории могу
быть объединены в олимпийские весовые категории.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проходят в один день 12 мая 2018 г. на трёх площадках. На
одной площадке пройдет соревнования в дисциплине технический комплекс пхумсе,
на двух других в дисциплине керуги. Соревнования по керуги пройдет на
электронный системе судейства с использованием

жилетов.

обычных

.

Программа соревнований
12 мая, суббота
08:00 - 10:00 – соревнования по Офп и СФП
11:00 – 14:00 – предварительные поединки
14:00 – 15:00– обед;
15:00 – 19:30 – полуфинальные и финальные поединки
19:30 – 20:00 – награждение победителей и призеров соревнований

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в строгом соответствии с Временным положением о
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от
05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об
усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного
поражения.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней. На соревнованиях будет определяться два
третьих места в спортивных поединках и одно третье место в соревнованиях по
пхумсэ. В личных выступлениях по пхумсэ победители и призёры награждаются
медалями, дипломами, в групповых выступлениях победители и призёры
награждаются дипломами.
По итогам соревнований будут определены победитель и призеры в
общекомандном зачете. Определение победителя и призеров в командном зачете
будет проводиться по завоеванным золотым, серебряным и бронзовым медалям. В
командный зачет засчитывается один наилучший результат в каждой весовой
категории от команды. Команда-победитель и команды-призеры будут награждены
кубками и дипломами.

8. ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Официальная заявка (оригинал) должна быть представлена в Мандатную
комиссию в день проведения мандатной комиссии – приложение №2.
Предварительные заявки необходимо отправить на почту: kogure@tkd-css.ru И
nadipetrovna@gmail.com не позднее 10 мая 2018. Участники и команды, чьи заявки
отправлены позже этой даты допускать до участия в турнире не будут.
Количество участников турнира не более 200.
В мандатную комиссию представляются ОРИГИНАЛЫ следующих документов:
·
Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного
объединения, старшим тренером, врачом (в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть
указаны полностью Фамилия Имя Отчество каждого спортсмена и тренера).
·
Квалификационная
книжка
(спортсмены
не
предоставившие
квалификационную книжку на мандатной комиссии до участия в турнире допущены
не будут)
·
Свидетельства о рождении (подлинник)
·
Справка из школы, заверенная печатью (печать должна захватывать часть
фотографии) или загранпаспорт.
·
Договор о страховании на сумму не мене 10000 (десять тысяч) рублей
(оригинал).
Представитель команды является официальным лицом и несет всю полноту
ответственности за достоверность и подлинность представляемых в мандатную
комиссию документов.
Просьба к представителям участников в официальной заявке записывать по
весовым категориям, начиная с легких весов. В заявке указать контактный
телефон.
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9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ

·
Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо
(ВТФ), защитными средствами. Спортсмены в протекторах и шлемах старого образца
на поединок допускаться не будут.
·
Каждый спортсмен выступает в белом «тобоке» установленного образца с
поясом, соответствующим заявленной квалификации.
·
Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке
соответствующего размера, одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).
·
Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и
спортивной обуви, либо в классическом костюме.
·
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская
страховка) участников соревнований, тренеров, судей и представителей команд
обеспечивают командирующие их организации.
·
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или
представителем команды во время турнира – вся команда снимается с турнира,
результаты спортсменов этой команды аннулируются.
·
При наличии в весовой категории менее 3-х человек, участники переводятся в
ближайшую весовую категорию на усмотрение организаторов соревнований.
..........................................................................
1.
Допустимый перевес в дисциплинах, где предполагается деление по весовым
категориям (керуги) – 0,3 килограмма.
2.
Заявку на участие спортсменов необходимо отправить на ОБЕ электронные
почты: kogure@tkd-css.ru , nadipetrovna@gmail.com до 10 мая 2018 года.
Заявки на участие с 10 мая 2017 года - не принимаются..

