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Международные Детско-юношеские Игры 

31.03-01.04. 2018 

Рига, Латвия 

               

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о соревнованиях 

1. Цели и задачи: 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни, духовно и физического развития в обществе.  

1.2.  Установление дружеских отношений между спортсменами разных клубов. 

1.3. Вовлечение начинающих спортсменов к соревновательному процессу. 

2. Дата: 31 марта и 01 апреля 2018 года   

3. Место:   Место проведения - Рижский Национальный Спортивный Манеж,  адрес: Maskavas iela 

160, Рига, Латвия (для навигатора Kojusalas iela 9, Riga) 

4. Организатор:  Латвийская Федерация Таэквон-до при поддержки  Департамента Образования, 

Культуры и Спорта Рижской Думы.  Председатель оргкомитета Мастер Вячеслав Семенков, 

itf.latvia@gmail.com,  тел.  +371 29510010. 

5. Время и важные даты:   

01 марта – заканчивается прием заявок на оформление приглашений для Шенгенской визы. 

12 марта  - заканчивается прием заявок на участие в соревнованиях 

20 марта  - заканчивается прием заявок на бронирование проживания. 

30 марта  -  14:00-19:00  прибытие команд, регистрация и взвешивание спортсменов по адресу  г. 

Рига,  Liepājas iela 3b (3 этаж), в спортивном клубе LTCS 

6. Предварительное расписание соревнований (возможны изменения)  

31 марта,  в  Rīgas Nacionāla Sporta Maneža,  ( г. Рига, ул. Maskavas iela 160,) 

08:00 -  09:30 -  Прибытие команд, регистрация и взвешивание спортсменов. 

09:00 -  09:30 - Судейский семинар    

10:00 -  12:00 -  Начало соревнований для Юниоров 14-15 лет и 16-17 лет 

12:00 -  14:00 - Начало соревнований для Детей  5-8 лет 

14:00 - 15:00 -  Торжественное открытие      

15:00 -  18:00 - Командные соревнования 

18:00 -  18:00 -  Награждение победителей первого дня соревнований. 

01 апреля, в  Rīgas Nacionāla Sporta Maneža,  ( г. Рига, ул. Maskavas iela 160,) 

08:30 – 11:00  -    Начало соревнований для Детей 9-10 лет 

09:00 – 10:30 -   Начало соревнований для Кадетов 11-13 лет 

10:00 – 11:00  -   Начало Командных соревнований 

11:00 – 16:00 -    Финальная часть соревнований 

16:00 – 16:40  - Награждение победителей 2-го дня соревнований и общекомандного 

зачета.  

7. Участники:    

7.1. Члены клубных команд, достигшие возраста от 5 до 17 лет на момент соревнований, и 

заявленные для участия руководителями клубов, в установленные сроки. Количество 

участников от одного клуба не ограниченно. 

7.2.  Участники должны иметь при себе паспорт и медицинскую справку с допуском на 

соревнования от врача. При отсутствии справки требуется пройти осмотр и получить допуск 

врача соревнований ( доп. оплата 5 ЕВРО) 



 3

 

8. Общие виды соревновательной программы   

(возможно участие представителей других видов единоборств) 

 

8.1. Командная эстафета, Юниоры  (14-17 лет), Кадеты (11-13 лет), Дети-2  (9-10 лет), Дети-1 (5-8 лет). 

8.1.1. Четыре спортсмена (мальчики и\или девочки) объединены в команду, соревнующуюся в 

преодолении полосы препятствий с другими командами. Соревнования проходят по 

олимпийской  системе (с выбыванием). 

8.1.2. Команда, участвующая в эстафете может быть одета в любую спортивную форму (без обуви), 

но в едином стиле (Добок, Кимоно, клубный тренировочный костюм и  т.п.). 

8.1.3. Клуб может заявлять не ограниченное количество команд состоящих из 4-х спортсменов 

(мальчиков и девочек) из одного возрастного дивизиона. Команды  3 и менее участниками к 

эстафете не допускаются!  Один и тот же спортсмен НЕ может участвовать в разных командах.  

8.1.4. Перед  стартами командам будет дана возможность опробовать трассу. 

 

7.2 «Бои гладиаторов» 

7.2.1 Среди мужчин - Юниоры (14-15 лет), Кадеты  (11-13 лет),  Дети-2  (9-10 лет), Дети-1 (6-8лет) и 

среди женщин – Кадеты (11-13лет), Дети (9-10лет) 

7.2.2 Соревнования проходят индивидуально, по олимпийской  системе (с выбыванием). 

7.2.3 Два соревнующихся, «красный» и «синий», вооруженные специальными надувными 

бревнами, поднимаются на надувной помост в виде возвышения, находящийся в центре 

надувного ринга, чтобы продемонстрировать свою ловкость и силу.  

7.2.4 Продолжительность схватки 1 мин. или до 2-х падений с помоста.  

7.2.5 Победителем становится один из двух бойцов сумевший в течении 1 мин. столкнуть с помоста 

своего противника большее количество раз или в случае досрочной победы.  

7.2.6 Победа может быть одержана  досрочно в виду явного преимущества  со счетом 2:0 или по 

очкам 2:1. 

 

7.3 «Тест на силу удара», на базе тренажера силомера Real Strike 

7.3.1 Мужчины - Юниоры (14-17 лет), Кадеты  (11-13 лет), 

7.3.2 Женщины - Юниоры (14-17 лет),  Кадеты  (11-13 лет),  

7.3.3 Соревнования проводятся на электронном оборудовании. 

7.3.4 Спортсмену дается на выполнение теста 1 минута. Произвольно, по оборудованному 

датчиком для замера силы удара мешку, наносятся 3 поочередных удара рукой (кулаком или 

ребром ладони), и три удара ногой (любой частью стопы на выбор).  

7.3.5 В зачет идет сумма наивысших показателей удара рукой и ногой. 

7.3.6 По результатам показателей электронного измерителя определяются победители и призеры в 

каждой возрастной группе. 

 

7.4 «Тест на суммарную силу и энергию ударов»  на базе тренажера силомера Real Strike 

7.4.1 Мужчины и женщины  соревнуются вместе по возрастным группам - Юниоры  (14-17 лет), 

Кадеты (11-13 лет), Дети-2  (9-10 лет). 

7.4.2 На протяжении 10 сек. выполняются повторные круговые удары ногой по мешку подъемом 

стопы (Paltung Dolyo Chagi). 

7.4.3 Участнику дается только один подход (попытка). 

7.4.4 Соревнования проводятся на электронном оборудовании, по результатам показателей 

которго определяются победители и призеры в каждой возрастной группе. 
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9. Соревнования по Таэквон-до  ITF  

- необходимо соблюдение правил соревнований Международной Федерации Таэквон-до (ИТФ) 

- разрешается использовать экипировку только в соответствии с правилами ИТФ. 

 

9.1. Индивидуальный „Туль”  

9.1.1. Объединенная группа мальчиков и девочек  

Дети-1 (5-8 лет),  

D-1 Белые пояса (10-9 Гуп), Саджю Чируги  -Чон Джи  

D-2 Желтые пояса (8-7 гуп), Чон Джи – До Сан 

D-3 Зеленые пояса (6-5 Гуп), Чон Джи – Юль Гок 

 

9.1.2.  Индивидуальный „Туль” – Мужчины 

Дети -2 (9-10 лет)  

B-1 Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – До Сан  

B-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Юль Гок 

B-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг  

Кадеты  (11-13 лет)  - Кадеты Мальчики и девочки:  

C-1 Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – Дан Гун  

C-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Вон Хё 

C-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг  

Юниоры (14-17 лет) - Мальчики и девочки: 

A-1  Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – Дан Гун 

A-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Вон Хё 

A-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг 

A-4 Черные поячса (1-2 Дан), Чон Джи – Джуче 

 

9.1.3. Индивидуальный „Туль” – Женщины 

 

Дети -2 (9-10 лет),   

B-1 Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – Дан Гун  

B-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Вон Хё 

B-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг  

Кадеты  (11-13 лет)  - Кадеты Мальчики и девочки:  

C-1 Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – Дан Гун  

C-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Вон Хё 

C-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг 

  

Юниоры (14-17 лет) - Мальчики и девочки: 

A-1  Белые – Желтые пояса (10-7 Гуп), Чон Джи – Дан Гун 

A-2 Зеленые пояса (6-5 Gup) , Чон Джи – Вон Хё 

A-3  Синие – Красные пояса (4-1 Гуп), Чон Джи – Хваранг 

A-4 Черные поячса (1-2 Дан), Чон Джи – Джуче 
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9.2. Индивидуальный Спарринг. 

Дети -1  (6-8 лет),  

2 раунда  x 1 мин., перерыв 30 сек. Запрещены удары руками в голову 

Мальчики до 20кг; - 24кг; -28кг; - 32кг; -40кг;   +40кг; 

Девочки до 20кг; - 24кг; -28кг; - 32кг; -40кг;   +40кг; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Участники демонстрируют технику свободного спарринга таэквон-до ИТФ . 

9.2.2. В Дивизионе Дети (6-8 лет), участникам разрешено наносить удары ногами в средний и 

верхний уровень, а удары руками только по корпусу. Удары руками по голове запрещены! 

9.2.3. В случаях, когда в категории менее 4 участников, организаторы оставляют за собой право 

объединять категории внутри одного дивизиона.  

9.2.4. Тренера должны убедиться, что их спортсмены имеют всю необходимую для спарринга по 

правилам ИТФ соревновательную экипировку: перчатки, футы, шлем, капа, бандаж и протекторы на 

голень.  Допускаются два типа перчаток по правилам ИТФ версии  2011г. и версии 2017 г. 

 

10. Судейство:  Каждая команда должна предоставить для судейства минимум 1 

квалифицированного судью для работы на соревнованиях. Лучшие судьи будут отмечены 

специальными призами. Иногородним судьям Оргкомитет предоставляет размещение в отеле на 

2 ночи и бесплатный обед в день соревнований.  

 

11. Награждение 

11.1. За 1, 2 и 3 место в каждой дисциплине участники награждаются медалями и  

дипломами соревнований.  За 1, 2 и 3 место в Командной эстафете команды будут 

награждены Кубками, а участники команд  дипломами.  

Дети -2  (9-10 лет),  

2 раунда x 1.5 мин., перерыв 45 сек. Правила ИТФ. 

Мальчики до 25кг, -30кг, -35кг, -40кг, -45кг; +45кг; 

Девочки до 25кг, -30кг, -35кг, -40кг, -45кг; +45кг; 

Кадеты (11-13 лет),  

2 раунда x 1,5мин., перерыв 45 сек. Правила ИТФ. 

Мальчики до 30кг, -35кг, -40кг, -45кг; -50кг; -55кг +55кг; 

Девочки до 30кг, -35кг, -40кг, -45кг; -50кг; -55кг +55кг; 

Юниоры (14-15 лет), 

2 раунда x 2мин., перерыв 1 мин. Правила ИТФ. 

Мальчики до 45кг, -50кг, -55кг, -60кг , -65кг +65кг; 

Девочки до 40кг 45кг, -50кг -55кг -60кг +60кг 

Юниоры (16-17 лет) 

2 раунда x 2мин., перерыв 1 мин. Правила ИТФ. 

Мальчики до 51кг  -57кг , -63кг -69кг -75кг +75кг 

Девочки до 46 кг -52кг -58кг,  -64кг -70кг +70кг 
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11.2. По результатам всех индивидуальных видов соревнований в 3-х возрастных группах (Юниоры, 

Кадеты Дети) определяется Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка, завоевавшие 

наибольшее количество золотых и серебряных медалей.  

11.3. Количество баллов за медали: 

Спарринг   - Золото 4 балла, Серебро-2 балла;  

Туль    - Золото 4 балла, Серебро-2 балла; 

Гладиаторский бой  - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 

Тест на силу удара  - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 

Суммарная энергия - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 

11.4. Все участники награждаются специальными призами от организаторов и спонсоров   

соревнований. 

11.5. Спортсмены, занявшие призовые места, должны присутствовать на награждении и выйти для 

получения наград одетыми в Добок или в командном спортивном костюме. 

11.6. Не явившиеся на награждения спортсмены лишаются своих наград. Награды спортсменов, не 

вышедших на награждение, тренерам выдаваться не будут! 

 

12. Подача заявок и прочие обязательства. 

 

12.1.  Заявки на бланке установленного оргкомитетом образца подаются не позднее 

установленного данным Положением крайнего срока.   

12.2. Крайний срок подачи заявок 12 марта 2017. 

12.3. Вопросы, связанные с размещением и прочие обязательства по участию в 

соревнованиях описаны в Регламенте проведения соревнований (Приложение 1)   

12.4.  Заявки присылать по электронной почте в адрес Латвийской Федерации Таэквон-до:  

itf.latvia@gmail.com , Председатель оргкомитета Вячеслав Семенков +371 295-100-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет соревнований 

Itf.latvia@gmail.com 

мob.  + 371 295-100-10 

web:  www.itf.lv  

 


