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1. Общие положения 

 

  Кубок Санкт-Петербурга по тхэквондо ИТФ (далее-Кубок),  турнир по тхэквондо ИТФ 

"Кубок Северной Столицы" среди мужчин и женщин 18-39 лет, среди юниоров и юниорок 14-17 

лет, юношей и девушек 11-13 лет (далее - Турнир); и фестиваль тхэквондо ИТФ " Кубок 

Северной Столицы " среди мальчиков и девочек 9-10 лет, до 8 лет (далее - Фестиваль) 

проводятся в соответствии с правилами вида спорта «тхэквондо ИТФ», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.10.2018 № 845 (далее – Правила). 

Кубок, Турнир и Фестиваль проводятся с целью развития и популяризации  тхэквондо 

ИТФ в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 - выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях; 

- подготовка спортивного резерва; 

 - повышение уровня спортивного мастерства; 

 - увеличение числа детей и молодежи, занимающихся тхэквондо ИТФ в городе Санкт-

Петербурге. 

 



2. Организаторы соревнований 

 
Организатором Кубка, Турнира и Фестиваля выступает ОО «Санкт-Петербургская 

спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)». 
Главный судья соревнований - Щеглов И.М. (+7 911 706 17 38) 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение. 
 

Участие в соревнованиях и фестивале 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 и фестиваля может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований и фестиваля 
возлагается на ОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)». 

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 

 
Кубок, Турнир и Фестиваль проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Декабристов 

д.35, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный государственный университет физической культуры спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" (далее - НГУ им. П.Ф. Лесгафта), 
Легкоатлетический манеж. 

Сроки проведения: 14 апреля 2019 года. 
 

5. Программа Кубка, Турнира и Фестиваля 
 

Характер соревнований - личные и командные. Соревнования проводятся в следующих 
спортивных дисциплинах: 
- формальный комплекс (туль); 

- весовая категория (спарринг); 

- формальный комплекс-группа (командный туль); 

- спарринг - командные соревнования (командный спарринг). 

Личные соревнования по формальным комплексам (тулям) 

 
 Участники  

Спортивные дисциплины 

Квалификационн

ые требования к 

участникам 

Программа выступлений 

(формальные комплексы) 

Кубок СПб Мужчины, 

Женщины 

(18 лет и ст.) 

Формальный комплекс - 12 упражнений 1 дан Чон-Джи - Гебек 

Формальный комплекс - 15 упражнений 2 дан Чон-Джи - Чу-Чхе 

Формальный комплекс - 18 упражнений 3 дан Чон-Джи - Чой Йонг 

Формальный комплекс - 21 упражнение 4 дан Чон-Джи - 

Формальный комплекс - 23 упражнения 5 дан Чон-Джи - 

Турнир 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мужчины, 

Женщины 

(18 лет и ст.) 

Формальный комплекс - 3 упражнений 9-7 гып Чон-Джи - Досан 

Формальный комплекс - 5 упражнений 6-5 гып Чон-Джи - Юлгок 

Формальный комплекс - 9 упражнений 4-1 гып Чон-Джи - Чун-Гму 

Юниоры, 

Юниорки 

(14-17 лет) 

Формальный комплекс - 3 упражнений 9-7 гып Чон-Джи - Досан 

Формальный комплекс - 5 упражнений 6-5 гып Чон-Джи - Юлгок 

Формальный комплекс - 9 упражнений 4-1 гып Чон-Джи - Чун-Гму 

Формальный комплекс - 12 упражнений 1 дан Чон-Джи - Гебек 

Формальный комплекс - 15 упражнений 2 дан Чон-Джи - Чу-Чхе 

Формальный комплекс - 18 упражнений 3 дан Чон-Джи - Чой Йонг 

Юноши, 

Девушки 

(11-13 лет) 

Формальный комплекс - 1+ упражнений 10-9 гып Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 3 упражнений 8-7 гып Чон-Джи - Досан 

Формальный комплекс - 5 упражнений 6-5 гып Чон-Джи - Юлгок 

Формальный комплекс - 9 упражнений 4-1 гып Чон-Джи - Чун-Гму 

Формальный комплекс - 12 упражнений 1 дан Чон-Джи - Гебек 



Фетиваль 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мальчики,  

Девочки  

(9-10 лет) 

Формальный комплекс - 1+ упражнений 10-9 гып Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 3 упражнений 8-7 гып Чон-Джи - Досан 

Формальный комплекс - 5 упражнений 6-5 гып Чон-Джи - Юлгок 

Формальный комплекс - 9 упражнений 4-1 гып Чон-Джи - Чун-Гму 

Формальный комплекс - 12 упражнений 1 дан Чон-Джи - Гебек 

Мальчики,  

Девочки 

(до 8 лет) 

Формальный комплекс - 1+ упражнений 10-9 гып Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 3 упражнений 8-7 гып Чон-Джи - Досан 

Формальный комплекс - 5 упражнений 6-5 гып Чон-Джи - Юлгок 

Формальный комплекс - 9 упражнений 4-1 гып Чон-Джи - Чун-Гму 

 

 

Личные соревнования по весовым категориям (спарринг) 

 
 

Участники 
Спортивные дисциплины 

(Весовая категория-___кг) 

Квалификационные 

требования к 

участникам 

(дивизионы) 

Кубок СПб Мужчины (18 лет и ст.) 52,58,64,71,78,85,92,92+ 2-1 гып, 1-5 дан 

Женщины (18 лет и ст.) 47,52,57,62,67,72,77,77+ 2-1 гып, 1-5 дан 

Турнир 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мужчины (18 лет и ст.) 52,58,64,71,78,85,92,92+ 10-3 гып 

Женщины (18 лет и ст.) 47,52,57,62,67,72,77,77+ 10-3 гып 

Юниоры (16-17 лет) 45,51,57,63,69,75,75+ 
10-5 гып 

4 гып и выше 

Юниорки (16-17 лет) 40,46,52,58,64,70,70+ 
10-5 гып 

4 гып и выше 

Юниоры (14-15 лет) 45,50,55,60,65,70,70+ 
10-5 гып 

4 гып и выше 

Юниорки (14-15 лет) 40,45,50,55,60,65,65+ 
10-5 гып 

4 гып и выше 

Юноши (11-13 лет) 35,40,45,50,55,60,60+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

Девушки (11-13 лет) 30,35,40,45,50,55,55+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

Фетиваль 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мальчики (9-10 лет) 25,30,35,40, 45, 50, 50+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

Девочки (9-10 лет) 25,30,35,40, 45, 50, 50+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

Мальчики (до 8 лет) 20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

Девочки (до 8 лет) 20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+ 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

 

 
Командные соревнования "формальный комплекс-группа" (командный туль): 

Квалификационные требования к участникам: 
 

Участники 

Квалификационные 

требования к 

участникам 

 

Кубок СПб Мужчины (18 лет и ст.) 2-1 гып, 1-5 дан 

Женщины (18 лет и ст.) 2-1 гып, 1-5 дан 

Турнир 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мужчины (18 лет и ст.) 9-3 гып 

Женщины (18 лет и ст.) 9-3 гып 

Юниоры (14-17 лет) 9 гып и выше 

Юниорки (14-17 лет) 9 гып и выше 

Юноши (11-13 лет) 9 гып и выше 

Девушки (11-13 лет) 9 гып и выше 



Фетиваль 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мальчики (9-10 лет) 9 гып и выше 

Девочки (9-10 лет) 9 гып и выше 

Мальчики (до 8 лет) 9 гып и выше 

Девочки (до 8 лет) 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. В командных выступлениях по тулям команды могут доукомплектовываться участниками 

более младшего возраста. 

 

Командные соревнования "спарринг - командные соревнования": 

Квалификационные требования к участникам:  
 

Участники 

Квалификационные 

требования к 

участникам 

 

Кубок СПб Мужчины (18 лет и ст.) 2 гып и выше 

Женщины (18 лет и ст.) 2 гып и выше 

Турнир 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мужчины (18 лет и ст.) 10-3 гып 

Женщины (18 лет и ст.) 10-3 гып 

Юниоры (16-17 лет) 10 гып и выше 

Юниорки (16-17 лет) 10 гып и выше 

Юниоры (14-15 лет) 10 гып и выше 

Юниорки (14-15 лет) 10 гып и выше 

Юноши (11-13 лет) 10 гып и выше 

Девушки (11-13 лет) 10 гып и выше 

Фетиваль 

"Кубок 

Северной 

Столицы" 

Мальчики (9-10 лет) 10 гып и выше 

Девочки (9-10 лет) 10 гып и выше 

Мальчики (до 8 лет) 10 гып и выше 

Девочки (до 8 лет) 10 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 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. 

 

Порядок формирования команд для участия в командных выступлениях 

!!!  СОСТАВЫ КОМАНД для участия В КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПО ТУЛЯМ И 

СПАРРИНГАМ  МОГУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО, НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА! 

 Если от одной спортивной организации в одной возрастной категории участвуют две или 
более команд, необходимо к названию каждой заявленной команды добавить порядковый номер. 
 

 
Расписание соревнований и фестиваля 

 
 Мандатная комиссия (проводится на местах) 

14 апреля 2019 года 

9.00-9.30 Регистрация судей 

10.00 Начало соревнований возрастной категории до 8 лет 

10.00 Начало соревнований возрастной категории 18-39 лет  

12.00 Начало соревнований возрастной категории 9-10 лет 

14.00 Начало соревнований возрастной категории 11-13 лет 

16.00 Начало соревнований возрастной категории 14-17 лет 

20.00 Окончание соревнований 
 
 



 
6. Допуск участников 

 
К участию в Кубке Санкт-Петербурга допускаются мужчины, женщины  18-39 лет, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, имеющие 

классификацию ИТФ не ниже 2 гыпа. 

 

К участию в турнире по тхэквондо ИТФ "Кубок Северной Столицы" допускаются 

спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга и 

других регионов России: 
- мужчины, женщины 18-39 лет, имеющие классификацию ИТФ не ниже 10 гыпа и не 

выше 3 гыпа; 

 юниоры, юниорки 16-17 лет и 14-15 лет, имеющие классификацию ИТФ не ниже 10 

гыпа; 

- юноши, девушки 11-13 лет, имеющие классификацию ИТФ не ниже 10 гыпа. 

 

К участию в фестивале тхэквондо ИТФ "Кубок Северной Столицы" допускаются 

участники, представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга и 

других регионов России: 

- мальчики, девочки до 8 лет, 9-10 лет, имеющие классификацию ИТФ не ниже 10 

гыпа. 

 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 12 апреля 2019 года по электронной почте itf.spb@mail.ru. Контактный телефон: +7 931 

2505542 (Маргарита Алексеева (Иванова)). 

 

Мандатная комиссия и контрольное взвешивание проводится на местах. 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. 

 

Заявки составляются отдельно на каждую возрастную категорию, с правильным 

указанием наименования турнира. 

 

8. Подведение итогов соревнований и фестиваля 
 

Победители и призеры соревнований и фестиваля определяются в каждой 

дисциплине, в каждой возрастной и весовой  категориях - согласно Правилам. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам. 
 

9. Награждение 
 

Победители и призёры в личных и командных выступлениях по тулям и поединкам (массоги) во 

всех возрастных категориях награждаются медалями  и  дипломами. 

Команды - победительницы в командных выступлениях по тулям  и поединкам (массоги) во 

всех возрастных категориях награждаются   кубками и  дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 



  

10. О СУДЕЙСТВЕ 

2.1. При наличии в дивизионе одного участника главный судья оставляет за собой право 

объединять дивизионы с согласия заинтересованных тренеров. 

2.3.  Допускается судейство 3-мя боковыми судьями. 

2.5. Продолжительность поединков в выступлениях по масоги: 

До 8 лет -  все бои:1 раунд по 1,5 минуты; 

9-10 лет - все бои: 2 раунда по 1 минуте, перерыв- 30 сек; 

11-13 лет - все бои: 2 раунда по 1,5 минуты, перерыв- 45 сек.; 

14-15 лет , 16-17 лет, 18-39 лет – все бои: 2 раунда по 2 минуты, перерыв- 1 мин.; 

18-39 лет - все бои: 2 раунда по 2 минуты, перерыв- 1 мин.; 

40-59 лет - все бои: 2 раунда по 1,5 минуты, перерыв - 1 мин. 

 

11. ОДЕЖДА 

 Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, удовлетворяющую 

 требованиям ИТФ. На награждении призёры и победители должны быть одеты в добок или 

клубный костюм, на ногах допускается только спортивная обувь! 

 

12. ПРОТЕСТ 

Стоимость протеста 2000 рублей. В случае отрицательного решения арбитражной комиссии, 

стоимость протеста не возвращается. При отсутствии судей от команды претензии к 

арбитражной комиссии не принимаются. 
 


