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Положение 

о проведении II Открытого первенства Кировского района      

Ленинградской области по тхэквондо (ИТФ)  
 

1. Общие положения 

 

 II Открытое первенство Кировского района Ленинградской области по 

тхэквондо (ИТФ) проводятся в соответствии с единым календарным планом 

Кировского района Ленинградской области на 2017 г.  и правилами вида спорта 

«тхэквондо», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 

31.05.2010№ 541, в редакции приказа Минспорта России от 12.09.2016 № 

1038(далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации  тхэквондо 

(ИТФ) в Ленинградской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 - подготовка спортивного резерва; 

 - повышение уровня спортивного мастерства; 

 - популяризация и развитие тхэквондо (ИТФ) в Ленинградской области; 

 - увеличение числа детей и молодежи, занимающихся тхэквондо (ИТФ) в 

Ленинградской области; 

- выявление сильнейших команд; 

- Развитие и укрепление связей между клубами и организациями, 

развивающих тхэквондо (ИТФ). 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона  
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

Организацию и проведение соревнований на территории Кировского 

муниципального района осуществляет отдел по делам молодежи, физической культуре 

и спорту  Кировского района Ленинградской области. 

Общее руководство соревнованиями возлагается РОО «Спортивная федерация 

тхэквондо ИТФ Ленинградской области».  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет МБОУ 

ДОД ДЮСШ г. Отрадное.  

 

3. 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 . 

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. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Место проведения: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная д.20А, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Отрадное. 
Сроки проведения: 01 октября 2017 года. 
Сроки проведения мандатной комиссии: 30  сентября с 18:00 до 21:00 
Адрес проведения мандатной комиссии: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 

Железнодорожная д.20А, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Отрадное. 
 Для иногородних команд взвешивание и мандатная комиссия возможна в день 

соревнований за час до начала соревнований. 
 

5. Программа соревнований 
 

Соревнования включают в себя следующие дисциплины: 

-личные соревнования - туль; (комплексные упражнения); 

-личные соревнования - поединки (массоги); 
 

 

 



 

 

Личные соревнования по тулям 

 

До 6 лет и 7-8 лет (1-ый дивизион) один заказной туль  

7- 8 лет (2-й дивизион) 9-10 лет, 11-13 лет , 14-15 лет и 16-17 лет два туля (свой и 

заказной) 

 

Возрастные группы Дивизионы Уровень участников 

До 6 лет* 1-ый 10 гып и выше 

7-8 лет 1-ый 10-9 гып 

 2-ой 8-5 гып 

 3-ий 4 гып и выше 

9-10 лет: 1-ый 9- 5 гып 

 2-ой 4 гып и выше 

11-13 лет: 1-ый 9- 5 гып 

 2-ой 4 гып и выше 

14-15 лет: 1-ый 9- 5 гып 

 2-ой 4-1 гып 

 3-ий I-III дан 

16-17 лет: 1-ый 9- 5 гып 

 2-ой 4-1 гып 

 3-ий I-III дан 

   

 

Личные соревнования по поединкам (массоги) 

 

До 6 лет и 7-8 лет : 2 раунда по 1 мин отдых 20 секунд 

9-10 лет и 11-13 лет : 2 раунда по 1:30 отдых 30 секунд  

14-15 лет и 16-17 лет 2 раунда по 2 минуты отдых 30 секунд  

 



 

 

Возрастны

е группы 

Дивизионы Уровень 

участников 

Весовые категории (кг) 

До 6 лет 1-й 10 гып и выше мальчики 

девочки 

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг 

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг 

7-8 лет 1-й 10-9 гып 

мальчики 

девочки 

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 кг 

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 

 2-й 8- 5 гып 

 3-й 4 гып и выше 

9-10 лет 1-й 9- 5 гып 
мальчики 

девочки 

25, 30, 35, 40, 45, свыше 45 кг 

27, 32, 37, 42, 47, свыше 47 кг  2-й 4 гып и выше 

11-13 лет 1-й 9- 5 гып 
юноши 

девушки 
30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг 

 2-й 4 гып и выше 

14-15 лет 1-й 9- 5 гып юниоры 45, 51, 57, 63, 69, 75, св. 75 кг 

 2-й 4 гып и выше юниорки 40, 46, 52, 58, 64, 70, св. 70 кг 

16-17 лет 1-й 9- 5 гып юниоры 45, 51, 57, 63, 69, 75, св. 75 кг 

 2-й 4 гып и выше юниорки 40, 46, 52, 58, 64, 70, св. 70 кг 

 
6. Участники соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех спортивных 

организаций (секций, клубов и т.п.) Ленинградской области, 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 несет 
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. Девушки 

обязаны надевать под куртку добка защитный жилет-нагрудник. Все участники до 18 

лет обязаны иметь защитный шлем с закрытой верхней частью. 

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

материала, браслеты, предметы культа.  

 

7. Правила соревнований и судейская коллегия. 

 

Главный судья соревнований – Шаманин А.В., международный инструктор, V 

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 10 

спортсменов команда должна предоставить 1 судью, имеющего уровень не ниже   

I дана и возраст от 13 лет и старше подтвержденный сертификатом ИТФ, и опыт 

судейства! Судьи допускаются только в одежде официально разрешенной в ИТФ: 

белая рубашка, синий (тёмный) костюм, синий (тёмный) галстук, белая спортивная 

обувь. 

 

8. Заявки на участие 

 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23 часов 59 

минут 28 сентября 2017 года по электронной почте: 

1.romankolotovski@mail.ru 

2. sirotinaekaterina@gmail.com 

  В заявках должны быть указаны судьи. 

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. 

Главный судья оставляет за собой право в любой момент осуществить 

контрольное взвешивание любого из спортсменов, участвующих в личных поединках. 

 

9.  Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры определяются в  каждой дисциплине, в каждой возрастной 

и весовой категориях - согласно  правилам. 

В каждом виде соревнований выявляется одно третье место. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам. 
 

10. Награждение 
 

Победители и призёры в личных соревнованиях по тулям и поединкам (массоги) 

mailto:sirotinaekaterina@gmail.com


 

 

во всех возрастных категориях награждаются медалями  и  дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организация-

ми. 
11. Финансирование 

 

Приобретение кубков, медалей, дипломов осуществляет отдел по делам 

молодежи, физической культуре и спорту  Кировского района Ленинградской области. 

 Предоставление места для проведения соревнования обеспечивает МБОУ ДОД 

ДЮСШ г. Отрадное. 

Оформление документации, судейство соревнований, врач и обслуживаемый 

персонал обеспечивает МБОУ ДОД ДЮСШ г. Отрадное. 

Все расходы по командированию участников, представителей и тренеров 

(проезд, проживание, питание), несут командирующие организации. 
 
Справки по телефонам: 
+7-921-986-96-12  Колотовский Роман Александрович 
 
 
 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


