
  
 

  

 

   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Положение 

 
о проведении II-го Фестиваля  ПМДЦ «Фрунзенский»  

г. Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья соревнований _________________ /Болтухова Н.В./ 



    Фестиваль ПМДЦ «Фрунзенский»  г.Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ) учреждено 

Санкт-Петербургским государственным учреждением ПМДЦ «Фрунзенский», структурным 

подразделением «Прогресс», отделом по молодежной политики и взаимодействию с 

общественными организациями, сектора физической культуры и спорта Фрунзенского 

района  Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской спортивной федерацией тхэквондо 

(ИТФ). 

Статья 1. Цели и задачи. 

    Фестиваль ПМДЦ «Фрунзенский» по тхэквондо (ИТФ) (далее – соревнования)  проводится в 

соответствии с календарным планом в целях популяризации, пропаганды и развития тхэквондо 

(ИТФ) в Санкт-Петербурге, пропаганды здорового образа жизни и позитивных ценностей, с целью 
воспитания здорового, физически активного поколения молодёжи. В процессе соревнований 

решаются следующие задачи: 

- вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся района; 

- приобретение соревновательного опыта занимающимися в секциях и клубах Санкт-

Петербурга; 
- предупреждение правонарушений среди детей, подростков и юношей, посредством 

занятий спортивными единоборствами; 

- воспитание детей, подростков и юношей в духе гуманизма и патриотизма; 
- организация досуга детей и их родителей; 

- привлечение социально незащищенных слоев населения к заниятиям спортивными 

единоборствами. 

Статья 2. Сроки и место проведения.  

      Сроки проведения: 2-3 февраля  2019  года.  Адрес проведения: г.Санкт-Петербург, 

Бухарестская д.31, корп.1, ПМК «Прогресс».   

Статья 3. Руководство проведения соревнований. 

    Общее руководство соревнованиями, непосредственная подготовка и проведение соревнований 

осуществляется  оргкомитетом, проведение соревнований возложено на судейскую коллегию, 

главного судью соревнований – Болтухову Наталию Викторовну. Главный судья 
соревнований формирует мандатную и арбитражную комиссии, судейские бригады, определяет 

порядок их работы. Соревнования проводятся по правилам тхэквондо (ИТФ). Секретарь 

соревнования – Болтухова Ольга Викторовна (контактный телефон : + 7 921 974 59 68). 

Статья 4. Оргкомитет Кубка. 

Представитель - СПб ГУ ПМДЦ «Фрунзенский». 

Представитель - ПМК «Прогресс». 

Представитель - Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо (ИТФ). 

Статья 5. Участники соревнований. 

    К участию во II Фестивале ПМДЦ «Фрунзенский» г. Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ) 

допускаются спортсмены всех секций и клубов, развивающих тхэквондо (ИТФ) на территории 
Санкт-Петербурга, имеющие квалификацию не ниже разрешенной (Приложение № 1), 

допущенные врачом до участия в соревнованиях, имеющие страховку от несчастного случая. 

Количество выступающих в личных соревнованиях от каждого инструктора или клуба не 

ограничено. 

Статья 6. Приём заявок. Мандатная комиссия и взвешивание. 

    Мандатная комиссия, будет осуществлять РЕГИСТРАЦИЮ спортсменов на местах. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований. 



  Последний срок подачи заявок на участие в соревнованиях   31 января 2019 г. Предварительные 

заявки подаются  по электронной почте  :  boltuhova@mail.ru (контактный телефон : +7 921 301 

03 39).   

Заявки составляются отдельно на каждую возрастную категорию!  

   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 несет руководство 
команды,родители или официальные представители ребёнка, за которую он выступает. 

Спортсмены не прошедшие мандатную комиссию в установленный срок не допускаются к 

участию в соревнованиях. 

Каждая команда должна предоставить двух судей не младше 10лет и не ниже 4 гыпа. 

Статья 7. Организация соревнования. 

-  предоставления зала (ПМК «Прогресс»); 

-  предоставления грамот  (110 шт.) и наградной атрибутики (40 золотых, 30 серебрянных, 30 
бронзовых медалей  и 3 кубка) –  ПМДЦ «Фрунзенский»; 

-  предоставления команды судей - Санкт-Петербургская  спортивная  федерация  тхэквондо 

(ИТФ); 

 -  предоставления врача – Спортивный диспансер Фрунзенского района. 

Статья 8. Награждение. 

Победители и призеры II Фестиваля ПМДЦ «Фрунзенский» г. Санкт-Петербурга по тхэквондо 
(ИТФ) награждаются дипломами соответствующего достоинства — 1, 2 и 3 (одно) места. 

Абсолютные Чемпионы награждаются кубками и призами. 
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Приложение № 1. 

Программа  соревнований. 

Регламент проведения соревнований в рамках II -ого Фестиваля ПМДЦ 

«Фрунзенский» по тхэквондо (ИТФ). 

1. Условия проведения :  

- личные тули (до 7 лет и 8-9 лет); 

- личные массоги (до 7 лет и 8-9 лет); 

- бои на мягких палках (без учета пояса в своих возрастных и ростовых группах). 

               2. Соревнования по тулям. 

 Личные соревнования по тулям (комплексным упражнениям) пройдут, в следующих дивизионах: 

 1 дивизион : Без пояса – 9 Гып; 

 2 дивизион : 8 – 7 Гып; 

 3 дивизион : 6 Гып и выше.  

           3.  Личные соревнования - поединки (массоги). 

  

Возрастные группы,  дивизионы и весовые категории участников: 

 

Возрастные 
группы 

Диви-
зионы 

Уровень участников Весовые категории 

До 7 лет 
1-ый Без гыпа, 10,9    гып юноши Присылаем реальный рост 

спортсмена – по этим 

данным будут 

сформированы группы.  

2-ой 8, 7, 6,5  гып девушки 

8 – 9 лет 

1-ый Без гыпа, 10,9    гып юноши 

2-ой 8, 7   гып девушки 

3-ий 6 гып и выше  

              4.  Защитное оборудование: 

- накладки на руки , установленного образца или боксёрские перчатки (10 унций); 
- накладки на стопы (футы); 

- раковина (под брюки добка); 

- накладки на голень; 

-   обязательно- защитная боксёрская шина (капа); шлем. 
- обязательно  - защитный жилет на грудь для девушек под куртку добка. 

Кроме того все участники по желанию могут иметь защиту предплечья. 

Запрещается иметь во время выхода на поединок: украшения, заколки из твердого материала, 
браслеты, предметы культа.  

Примечание: Допускается судейство 3-мя боковыми судьями по флажковой системе. 

            5. Схема (регламент)  проведения соревнований.  

 Соревнования по программе туль проходят по схеме: 

Первый круг спортсмены делают один заказной туль на оценку( по 5 больной шкале). 

Оценивают три судьи, их оценки складываются,спортсмены ранжируются по сумме баллов. 

Спортсмены с лучшей суммой баллов идут в финал А,остальные уходят в финал Б. 

В финальной части соревнований  спортсмены расписываются по олимпийской системе без учёта 

оценок. 

Финал А разыгрывает дипломы, медали, призы. 

Финал Б разыгрывает дипломы. 



 В соревнованиях по спарингу и в бое на мягких палках зависимости от количества участников 

соревнования проводятся по разным схемам (Таблица №1). Если в дивизионе или категории будет 

менее 3 человек, организаторы оставляют за собой право объединить категории или дивизионы с 
согласия тренеров, выставляющих команд. 

Количество участников – до 5. 

Формируется одна турнирная таблица.  Внутри этой таблицы каждый участник соревнуется по 
круговой системе с каждым  участником (продолжительность поединков – 1 раунд по 1.5 минуты), 

выявляются победитель и призёры.  

Количество участников – 6 и более. 

Участники делятся на подгруппы и соревнования проходят в два этапа. 

1 этап проходит по круговой системе  внутри каждой подгруппы для выявления двух лучших 

участников (продолжительность поединков – 1 раунд по 2 минуты).  

2 этап проходит по олимпийской системе. Во 2 этап выходят два лучших участника от каждой 
подгруппы и «разводятся» в разные ветки протокола соревнований (продолжительность 

поединков – 2 раунда по  1,5 минуты, перерыв 40 сек.). 

 

О схеме (регламенте) проведения соревнований. 

     Таблица № 1.   

Общее кол-во  

участников 

Кол-во 

подгрупп 

Кол-во 

участн. в 
подгруппе 

Кол-во этапов Кол-во участник. 

во 2 круге 

До 5 1 1 - 5 1 этап- круговой - 

От 6 до 10 2 3 - 5 1 этап – круговая система 

2 этап - олимпийская система 

4 

От 11 до 20 4 3 - 5 1 этап – круговая система 
2 этап - олимпийская система 

8 

  

В ходе проведения соревнований определяется ОДНО третье место в каждом виде. 

 
В зависимости от количества участников в турнирной таблице необходимо  придерживаться  

следующей последовательности выступлений (Таблица №2) :                                                  

                                                   Таблица № 2. 

Бой по порядку В подгруппе 
5 участников 

 

В подгруппе 
 4 участника 

 

В подгруппе  
3 участника 

 

1.  1-2 1-2 1-2 

2.  3-4 3-4 2-3 

3.  1-5 1-4 1-3 

4.  2-3 2-3  

5.  4-5 1-3  

6.  1-3 2-4  

7.  2-4   

8.  3-5   

9.  1-4   

10.  2-5   

 

Порядок начисления очков 

 

В турнирную таблицу результаты выступлений заносятся по следующей форме: 

Х : Х  , 
   Х 

 где в верхней части указываются мнения боковых судей,  

 в нижней части общий итог боя (победа – 3 очко, поражение – 0 очков, ничья – 1 очко). 



             6. Травмы. 

    Продолжение или прекращение поединка при получении спортсменом травмы определяется 

врачом. Участник отказавшийся выполнять решение врача о прекращении поединка – 
дисквалифицируется. 

             7.  Протест. 

    Протест подается в течение 5 минут после выступления спортсмена. Его имеет право подавать 
только тренер команды.



 


