«СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации Тосненского
муниципального района Ленинградской
области
_____________ В.З. Гончаров
«___» ______________ 2019 г.

______________ А.Ю. Белецкий
«___» ______________ 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации Никольское ГП
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
_____________ С.А. Шикалов
«___» ______________ 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент региональной общественной
организации «Спортивная федерация
тхэквондо (ИТФ) Ленинградской
области»

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент местной общественной
организации "Спортивная
федерация тхэквондо (ИТФ)
Тосненского района Ленинградской
области».
______________ А.И. Ним
«___» ______________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля тхэквондо ИТФ
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Фестиваль тхэквондо ИТФ "КУБОК ХВАРАНГА" ("HWARANG CUP”), (далее по тексту
- Фестиваль ) проводится в соответствии с единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий на 2019 год Тосненского муниципального района Ленинградской
области, единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год
региональной общественной организации «Спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)
Ленинградской области» на 2019 г. Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта
«тхэквондо ИТФ», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01.10.2018 № 845 (далее – Правила).
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём 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».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с целью популяризации, пропаганды и развития вида спорта
тхэквондо ИТФ на территории Тосненского района Ленинградской области и решает
следующие задачи:
- Привлечение детей, подростков к активным занятиям физической культурой и спортом;
- Развитие и укрепление связей между клубами и организациями, развивающих тхэквондо ИТФ.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Фестиваль будет проводиться 18-19 мая 2019 года по адресу: Ленинградская область,
г.Никольское, ул.Заводская д.1а, ФОК № 2 (спортивный зал).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ.
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
организатором фестиваля выступает местная общественная организация "Спортивная
федерация тхэквондо (ИТФ) Тосненского района Ленинградской области».Содействие в
организации и проведении фестиваля осуществляют:
- Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области;
- Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области
- Региональная общественная организация «Спортивная федерация тхэквондо
(ИТФ) Ленинградской области»
Непосредственное проведение фестиваля осуществляет главная судейская коллегия
(далее – ГСК), утвержденная местной общественной организацией "Спортивная
федерация тхэквондо (ИТФ) Тосненского района Ленинградской области
По всем организационным вопросам обращаться по тел.: .+7 921 180 93 43 (Ним Александр
Ильич).
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта
при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с
Типовой

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26.11.2014 № 948 и разработанной в
соответствии с п. 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2015 № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №
18, ст. 2194).
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств муниципальных образований,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016 года № 134н «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».
Каждый участник должен пройти медицинский осмотр по месту жительства и иметь
справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным
соревнованиям.
4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях,
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а
также содействовать проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в
соответствии с порядком проведения допинг-контроля.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале могут участвовать занимающиеся всех секций и клубов, развивающих
тхэквондо ИТФ, заявленные на участие в турнире в установленный срок, имеющие
квалификацию ИТФ 10 гып и выше и допущенные комиссией по допуску.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки с подтверждением участия в фестивале подаются в оргкомитет
фестиваля до 15 мая 2019 года до 24 часов 00 митнут. по электронной почте:
nim-tkd@mail.ru (Ним А.И.)
Комиссия по допуску будет осуществлять регистрацию и контрольное взвешивание
участников в день проведения фестиваля (расписание см. в приложении к Положению).
В комиссию по допуску следует предоставить следующие документы:
- Заявка, оформленная согласно предоставленному образцу,
- Паспорт РФ (Свидетельство о рождении),
- Медицинский допуск,
- Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
оформленный сроком не менее недели до начала соревнований,
- Сертификат ИТФ, подтверждающий квалификацию ИТФ;
Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля возлагается на
руководителей и представителей команд.
Участники фестиваля обязаны иметь соответствующую форму и экипировку,
удовлетворяющую требованиям правил вида спорта "тхэквондо ИТФ".

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Характер выступлений в фестивале - личные и командные. Выступления
проводятся в следующих спортивных дисциплинах:
- формальный комплекс (туль);
- весовая категория (спарринг);
- формальный комплекс-группа (командный туль);
- спарринг - командные соревнования (командный спарринг).
Количество участников в личных выступлениях от одной секции, клуба в каждой дисциплине –
не ограниченно.
Личные выступления по формальным комплексам (тулям)
Участники
Спортивные дисциплины
Мальчики,
Девочки
(до 6 лет)
Мальчики,
Девочки
(7- 8 лет)
Мальчики,
Девочки
(9-10 лет)

Формальный комплекс - 1+ упражнений
Формальный комплекс - 3 упражнений
Формальный комплекс - 5 упражнений
Формальный комплекс - 1+ упражнений
Формальный комплекс - 3 упражнений
Формальный комплекс - 5 упражнений
Формальный комплекс - 9 упражнений
Формальный комплекс - 1+ упражнений
Формальный комплекс - 3 упражнений
Формальный комплекс - 5 упражнений
Формальный комплекс - 9 упражнений
Формальный комплекс - 12 упражнений

Квалификационн
ые требования к
участникам
10-9 гып
8-7 гып
6-1 гып
10-9 гып
8-7 гып
6-5 гып
4-1 гып
10-9 гып
8-7 гып
6-5 гып
4-1 гып
1 дан

Программа выступлений
(формальные комплексы)
Саджу-Чируги - Чон-Джи
Чон-Джи - Досан
Чон-Джи - Чун-Гму
Саджу-Чируги - Чон-Джи
Чон-Джи - Досан
Чон-Джи - Юлгок
Чон-Джи - Чун-Гму
Саджу-Чируги - Чон-Джи
Чон-Джи - Досан
Чон-Джи - Юлгок
Чон-Джи - Чун-Гму
Чон-Джи - Гебек

Личные выступления по весовым категориям (спарринг)
Участники

Спортивные дисциплины
(Весовая категория-___кг)

Мальчики (7-8 лет)

20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+

Девочки (7-8 лет)

20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+

Мальчики (9-10 лет)

25,30,35,40, 45, 50, 50+

Девочки (9-10 лет)

25,30,35,40, 45, 50, 50+

Квалификационные
требования к
участникам
(дивизионы)
10-9 гып
8-5 гып
4 гып и выше
10-9 гып
8-5 гып
4 гып и выше
10-9 гып
8-5 гып
4 гып и выше
10-9 гып
8-5 гып
4 гып и выше

Командные соревнования "формальный комплекс-группа" (командный туль):
Квалификационные требования к участникам:
Участники
Мальчики (до 8 лет)
Девочки (до 8 лет)
Мальчики (9-10 лет)
Девочки (9-10 лет)

Квалификационные
требования к
участникам
9 гып и выше
9 гып и выше
9 гып и выше
9 гып и выше

От каждой спортивной организации допускается неограниченное количество команд в каждой
возрастной группе. Необходимый минимум участников в команде для участия в соревнованиях
по тулям – 5 человек.

Команды выполняют один заказной туль. В финальной части команды выполняют два туля:
свой и заказной.
Командные соревнования "спарринг - командные соревнования":
Квалификационные требования к участникам:

Участники
Мальчики (7-8 лет)
Девочки (7-8 лет)
Мальчики (9-10 лет)
Девочки (9-10 лет)

Квалификационные
требования к
участникам
10 гып и выше
10 гып и выше
10 гып и выше
10 гып и выше

От каждой спортивной организации допускается неограниченное количество команд в каждой
возрастной группе.
Необходимый минимум участников в команде для участия в выступлениях по
спаррингам – 3 человека.
В командных поединках - если команда состоит из 4-х участников, противоположной
команде сразу будут начислены 2 очка; если команда состоит из 3-х участников,
противоположной команде сразу будут начислены 4 очка.
Продолжительность поединков 1,5мин.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники турнира занявшие 1 места объявляются победителями фестиваля, занявшие 2–
е и 3-е места объявляются Серебряными и Бронзовыми призёрами соответственно.
Во всех видах выступлений выявляется одно третье место.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры фестиваля награждаются памятными медалями и грамотами
соответствующих степеней.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
Команда- победитель фестиваля определяется по сумме золотых медалей, завоеванных во
всех видах индивидуальных и командных дисциплин.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Медали и кубки предоставляет Администрация Тосненского района Ленинградской области.
Место проведения соревнований предоставляет Администрация Никольское ГП Тосненского
района Ленинградской области.
МОО «Спортивная федерация тхэквондо (ИТФ) Тосненского района Ленинградской области»
обеспечивает медобслуживанием и оформление документации.
Все расходы по командированию участников, представителей и тренеров (проезд,
проживание, питание), несут командирующие организации.
Расходы по проведению фестиваля, изготовление документов, приобретение ценных призов и
обслуживание соревнований – за счёт привлечённых источников.
Данное Положение является официальным приглашением для участия в фестивале.

