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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

турнира по тхэквондо (ИТФ) среди юношей и девушек 11-13 лет; 

фестиваля тхэквондо (ИТФ) для мальчиков и девочек до 8 лет, 9-10 лет; 

 

«Петербургские искры» 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2018 год 



 1. Цели и задачи. 

V Открытый турнир «Петербургские искры» по тхэквондо (ИТФ) проводится с 

целью популяризации и пропаганды этого вида спорта в городе и решает 

следующие задачи: 

- определение сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортсменов 

города и области; 

- 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); 

- подготовка судейского корпуса Санкт-Петербургской спортивной 

федерации тхэквондо (ИТФ) к работе на соревнованиях высокого уровня. 

2. Сроки и место проведения. 

Сроки проведения: 8 апреля 2018 года, начало в 10.00. 

Место проведения: Стадион «Пингвин»  

Адрес проведения: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, посёлок 

Горелово., ул. Заречная д.2А 

 

3. Руководство проведения соревнований. 

Общее руководство соревнованиями возлагается на Санкт-Петербургскую 

спортивную федерацию тхэквондо (ИТФ) при поддержке РОО «Спортивного 

клуба «Тандер». Непосредственная подготовка и проведение соревнований 

осуществляется оргомитетом турнира. Проведение соревнований возложено на 

судейскую коллегию, возглавляемую Боровковой А.С. 

 4. Судьи 

Главный судья соревнований формирует судейские бригады, определяет 

порядок их работы. Каждая команда должна предоставить не менее 2 судей, 

имеющих уровень не ниже 2 гыпа. Судьи допускаются только в одежде 

официально разрешённой ИТФ: белая рубашка, тёмно-синий костюм, тёмно-

синий галстук, белая спортивная обувь. 

5. Участники соревнований. 

К участию в турнире допускаются спортсмены разрешённого возраста (см. 

ниже) всех секций и клубов, развивающих тхэквондо (ИТФ) на территории 

Санкт-Петербурга, под эгидой Санкт-Петербургской спортивной федерации 

тхэквондо (ИТф), имеющие квалификацию не ниже разрешённой (см. ниже), 

допущенные врачом до участия в соревнованиях. 



6. Мандатная комиссия и взвешивание. 

Контрольное взвешивание спортсменов тренеры проводят самостоятельно в 

залах. Результаты взвешивания должны быть переданы в мандатную 

коммиссию не позднее 01 апреля 2018 г. или высланы по электронной почте:  

ivanova@chingu.spb.ru 

Допуском к мандатной комиссии и контрольному взвешиванию будет являться 

заявка установленного образца, удостоверение личности (с пропиской) и 

страховой полис, медицинская справка, подтверждающая допуск спортсмена к 

соревнованиям. 

Примечание: Ответственность за состояние здоровья участника соревнований 

несёт руководство команды, за которую он выступает. 

Спортсмены не прошедшие мандатную комиссию в установленный срок не 

допускаются к участию в соревнованиях. 

 

7. Соревнования. 

Соревнования проводятся по правилам ITF и включают в себя следующие виды 

программы: 

- личный туль, 

- личный массоги. 

- командный массоги (мальчики). 

 

Соревнования проводятся по олимпийской системе выбывания. Если в 

категории 3 человека, то по круговой системе. 

8. Возрастные группы, весовые категории (массоги) и дивизионы (туль) 

участников. 

 

Личные соревнования по тулям: 

 

Возрастные 

группы 

Дивизионы Уровень участников 

 

До 6 лет                                            

 

 

1-ый 

 

 

10 гуп и выше 

7-8 лет  1-ый 10-9 гуп 

  2-ой 

3-ий 

8-7 гуп 

6-5 гуп 

    

9-10 лет: 1-ый 10-9 гуп 



  2-ой 8-7 гуп 

  3-ий 6-5 гуп 

  4-ый 4-1 гуп 

 

 

 

11-13 лет: 

 

 

 

1-ый 

 

 

 

10-9 гуп 

  2-ой 8-7 гуп 

  3-ий 

4-ый 

6-5 гуп 

4-1 гуп 

 

    

Личные соревнования по массоги: 

 

Возрастн

ые 

группы 

Див

изио

ны 

Уровень участников Весовые категории 

(кг) 

7-8 лет  1-й 

2-ой 

10-8 гуп  

7-5 гуп  

мальчик

и/ 

девочки 

22, 27, 32, 37, свыше 37 кг 

      

9-10 лет:  1-й 10-7 гуп 

6-1 гуп 

 

мальчик

и/ 

девочки 

26, 31, 35, 40, 45, свыше 45 

кг 
 2-ой 

 

      

    
  

    

11-13 лет: 1-й 

2-ой 

10-8 гуп 

7-5 гуп 

юноши/ 

девушки 

30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 

кг 

 3-ий  4-1 гуп   

 

 

В зависимости от количества участников, возрастные и весовые категории, 

дивизионы могут быть объединены с согласия тренеров. 

9. Соревнования по тулям. 

1 туль до финала (заказной), 2 туля в финале. 

В первом дивизионе 10 гуп выполняет Саджу-Чируки и Саджу-Маки, 9 гуп + 

Чон-Джи туль. 

 



10. Соревнования по спаррингу (массоги). 

Возрастные группы и весовые категории: см. выше. 

 

Все участники при выходе на спортивный поединок обязаны иметь: 

- накладки на руки, установленного образца или боксёрские перчатки (8-10 

унций); 

- накладки на стопы (футы); 

- раковина (под брюки добка); 

- защитная боксёрская шина (капа); 

- шлем; 

- защитный жилет-нагрудник (для девочек). 

Все участники по желанию могут иметь защиты предплечья и голени.  

Запрещается иметь во время выхода на поединок: украшения, заколки из 

твёрдого материала, браслеты, предметы культа.  

Примечание: Допускается судейство 3-мя боковыми судьями по флажковой 

системе. 

Продолжительность поединков: до 11 лет 1 раунд 1,5 мин., финалы 2 раунда по 

1 минуте с перерывом 30 секунд; с 11 лет 1 раунд 2 мин., финалы 2 раунда по 

1,5 минуты с перерывом 30 секунд. 

11. Травмы 

Продолжение или прекращение поединка при получении спортсменом травмы 

определяется врачом. Участник отказавшийся выполнять решение врача о 

прекращении поединка – дисквалифицируется. 

12. Протест 

Протест подается до начала следующего круга. Его имеет право подавать 

только тренер команды.  

13. Награждение 

Победители и призёры V Открытого турнира «Петербургские искры» по 

тхэквондо (ИТФ) награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства — 1, 2 и одно 3-е место. Команды-победители и призеры в 

командном спарринге награждаются кубками, грамотами и медалями. 

 

Справки по телефону: 8-953-141-61-51 – Боровкова Анна Сергеевна           

 


