УТВЕРЖДАЮ
СПбДСОО «Восточный ветер»
«___» _________________________20__г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по тхэквондо (ИТФ)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир по тхэквондо (ИТФ) проводится с целью популяризации и пропаганды этого
вида спорта в городе и решает следующие задачи:
выявление сильнейших спортсменов;
привлечение детей, подростков и молодёжи к активным занятиям спортом;
повышения спортивного мастерства и уровня подготовки спортсменов;
развитие и укрепление связей между клубами и организациями, развивающими тхэквондо (ИТФ);
подготовка судейского корпуса Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо
(ИТФ) к работе на соревнованиях высокого уровня.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения:19.11.2017
Место проведения: СОК «Космонавтов 28»
Адрес проведения: пр-т Космонавтов, д.28
Заявки принимаются до _15.11.2017_ по электронной почте: ___slolahon@mail.ru_______
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет (федерация). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью соревнований, _Щулёв А.Н._
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 Н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне”».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на ОО
«Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо
разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья соревнований – Щулев А.Н., международный инструктор, VI дан, судья категории «А». Главный судья соревнований формирует мандатную и арбитражную комиссии, судейские бригады, определяет порядок их работы. Соревнования проводятся по правилам тхэквондо (ИТФ). На каждые 15 спортсменов команда должна предоставить 1 судью, имеющего
уровень не ниже 1 гыпа, подтверждённый сертификатом ИТФ, и опыт судейства. Судьи допускаются только в одежде, официально разрешённой в ИТФ: белая рубашка, синий (тёмный) костюм, синий (тёмный) галстук, белая спортивная обувь.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном зачёте в следующих дисциплинах:
- личные тули;
- личные поединки (массоги).
Личные соревнования по тулям
До 6 лет один туль (свой) (допустимы формальные комплексы: саджу чируги и саджу макки).
7-8 лет; финал - два туля (свой и заказной). (допустимы формальные комплексы: саджу чируги и
саджу макки).

Возрастные группы Дивизионы Уровень участников
До 6 лет

1-ый

10-7 гып

7-8 лет

1-ый

10-7 гып

Личные соревнования по поединкам (массоги)
До 6 лет: 2 раунда по 45 сек отдых 20 секунд
7-8 лет: 2 раунда по 1 мин отдых 20 секунд

Возрастные
Уровень участДивизионы
группы
ников
До 6 лет
7-8 лет

1-й
1-й

Весовые категории (кг)
Мальчики

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг

девочки
Мальчики

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг
23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 кг

девочки

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40

10-7 гып
10-7 гып

Главный судья оставляет за собой право менять регламент турнира (количество раундов,
время поединков, время отдыха, количество тулей).
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех спортивных организаций
(секций, клубов и т.п.) Санкт-Петербурга, России, а также других стран, развивающих
тхэквондо (ИТФ), имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие мандатную
комиссию. От каждой спортивной организации в турнире может принимать участие
неограниченное количество участников.
Все участники должны иметь: удостоверение личности, сертификат ИТФ, медицинский
допуск, страховку.
Примечание. Ответственность за состояние здоровья спортсменов несёт руководство
команды, за которую выступает данный участник.
Все участники при выходе на спортивный поединок (массоги) обязаны иметь:
- накладки на руки, установленного образца с открытой ладонью;
- накладки на стопы (футы);
- раковина (под брюки добка);
- защитная боксёрская шина (капа).
Все участники по желанию могут иметь защиты предплечья и голени. Девочки обязаны
надевать под куртку добка защитный жилет-нагрудник. Все участники обязаны иметь защитный
шлем с закрытой верхней частью.
Запрещается иметь во время выхода на поединок: украшения, заколки из твёрдого
материала, браслеты, предметы культа.
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья соревнований – Щулёв А.Н., международный инструктор, VI дан, судья
категории «А». Главный судья соревнований формирует мандатную и арбитражную комиссии,
судейские бригады, определяет порядок их работы. Соревнования проводятся по правилам
тхэквондо (ИТФ).
Главный судья оставляет за собой право внесения изменений в ходе соревнований с согласия представителей команд
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.11.2017 года по электронной почте:
slolahon@mail.ru
В ЗАЯВКАХ должны быть указаны судьи!!! Судьи, которые не были указаны в заявке, к
судейству допускаться не будут!!!
На мандатной комиссии необходимо представить заявку, заверенную руководителем
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. К заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- классификационная книжка спортсмена (если есть);
- сертификат, подтверждающий квалификацию ИТФ (гып, дан) участника.
У команды может быть только один представитель.
Главный судья оставляет за собой право в любой момент осуществить контрольное
взвешивание любого из спортсменов, участвующего в личных поединках.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призёры определяются в каждой дисциплине, в каждой возрастной и
весовой категориях - согласно Правилам.
В каждом виде соревнований выявляется два третьих места.
Абсолютным Чемпионом является спортсмен, который в своём дивизионе завоевал две
золотые медали.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры в соревнованиях по тулям и поединкам (массоги) во всех
возрастных категориях награждаются медалями и дипломами.
Абсолютный чемпион в каждой возрастной группе награждается кубком, дипломом.
На награждение спорстмены должны выходить в добке.
Справки по телефонам:
+7-904-554-21-22 Салиева Лолахон Турдыбаевна
+7-911-126-18-60 Щулёва Алина Алексеевна
slolahon@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

