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ПОЛОЖЕНИЕ 

Фестиваль тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Первый шаг» 

 

1.Общие положения 

1.1 Фестиваль тхэквондо (ИТФ)  Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Первый шаг» 

проводятся в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района для детей от 4 лет. 

1.2. В ходе вступлений будут выявлены сильнейшие участники в различных возрастных 

группах и дивизионах. 

 2. Цели и задачи 

2.1 Фестиваль тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-Петербурга  «Первый шаг» 

проводится с целью популяризации и пропаганды этого вида спорта среди детей. 

2.2.  Фестиваль тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-Петербурга  «Первый шаг» 

решает следующие задачи: 

- поддержка одаренных и талантливых воспитанников в направлении физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- укрепление здоровья обучающихся; 
- формирование семейных ценностей и ответственного отношения к здоровью; 

- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки юных спортсменов района и 

города; 

- приобретение соревновательного опыта занимающимися в секциях и клубах        

Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо (ИТФ); 

    -    развитие и укрепление связей между клубами и организациями, развивающих 

тхэквондо (ИТФ). 

 

3. Организаторы 

 

3.1.За организацию Фестиваля тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Первый шаг» отвечают: 



-Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Мероприятие проиводится при поддержке Санкт-Петербургской спортивной федерации 

тхэквондо (ИТФ). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Сроки проведения: 18 марта 2018 года, начало в 10.00. 

4.2. Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. 

4.3. Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.29. кор 4 

5. Условия проведения 

5.1.Фестиваль пройдет в соответствии с правилами Тхэквондо ( ИТФ).  

5.2. Условия участия: к участию в Фестивале будут допущены дети соответствующего 

возраста (см. ниже), имеющие допуск врача, страховку от несчастного случая, имеющие  

квалификацию ИТФ не выше разрешенной (см.ниже).  

5.3. Заявки на участие необходимо прислать на электронную почту boltuhova@mail.ru          

до 15 марта  

5.4. Вступления на фестивале пройдут в следующих разделах: личный туль. 

6. Члены жюри 

6.1. Председатель жюри фестиваля формирует бригады жюри, определяет порядок их 

работы.  

6.2. Каждая команда должна предоставить не менее двух членов жюри, имеющих уровень 

не ниже 2 гыпа.  

6.3. Члены жюри допускаются только в одежде официально разрешённой ИТФ: белая 

рубашка, тёмно-синий костюм, тёмно-синий галстук, белая спортивная обувь. 

6.4. Председатель жюри фестиваля: Федорова М.Ю. (921)3528657 

Секретарь фестиваля : Болтухова О.В. (921)9745968  

7. Возрастные группы и дивизионы участников 

 

7.1 Выступления участников Фестиваля проводятся по круговой системе.  

 
7.2.  Выступления по личным тулям: 

 

Возрастные 

группы 

Дивизионы Уровень участников 

 

4-5 лет                                            

 

 

1-ый 

 

 

Без пояса,10 гуп и выше 

6-7 лет  1-ый Без пояса-10гуп 

2-ой 9-8 гуп 

3-й 7-6 гуп 



8-9 лет: 1-ый Без пояса-10 гуп 

2-ой 9-8 гуп 

3-й 7-6 гуп 

10 лет и старше: 1-ый Без пояса-10 гуп 

2-ой 9-8 гуп 

3-й 7-6 гуп 

Участники фестиваля выполняют один туль до полуфинала (заказной), в финале - два туля. 

В первом дивизионе участник выполняет Саджу-Чируки. Во втором дивизионе Чон Джи, Дан 

Гун. 

8. Протест 

8.1. Протест подается до начала следующего круга. Его имеет право подавать только тренер 

команды. 

9.  Награждение 

9.1. Победители и призёры Фестиваля Тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Первый шаг» награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства — 1, 2 и одно третье место. 

 

 

Информация по телефону: 8-921-352-86-57 Федорова Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


