
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Фестиваля Московской школы Таэквон-до среди детей 6-11 лет 

1. Цели и задачи. 

Кубок Московской школы Таэквон-до проводится с целью популяризации, пропаганды и 

развития этого вида спорта в России и решает следующие задачи: 

 повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

 укрепление межрегиональных связей; 

 подготовка спортсменов к Российским и Международным соревнованиям; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

12-14 октября 2018 года в городе Москва. 

Адрес: г.Москва, Сиреневый бульвар 4с3,  

Легкоатлетический манеж Российского государственного Университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Проезд:   

 от ст.метро "Преображенская Площадь": выход на Преображенскую площадь, улицу Большая 

Черкизовская, далее маршрутное такси или автобус №230 до остановки "Институт 

физкультуры".  

 от ст.метро "Черкизовская": выход к стадиону "Локомотив", далее маршрутное такси №490М 

или пешком. 

 от ст.метро "Щелковская": выход на Щёлковское шоссе, далее на маршрутках №№ 41, 230, 

716 до остановки "Объединение "Сокол". 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется при 

содействии Федерации Тхэквондо ИТФ в городе Москве.   

Главный судья соревнований Щеглов И.М. 

Подготовку к соревнованиям, а также их организационно-техническое обеспечение 

осуществляет председатель оргкомитета Варшавский А.И. 

Организаторам и участникам 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». 

 

4. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены разрешенного возраста (см. ниже) всех секций и 

клубов, развивающих тхэквондо ИТФ, имеющие квалификацию не ниже разрешенной (см. 

ниже), и допущенные врачом до участия в соревнованиях. 

Каждый клуб (инструктор)  имеет право выставить любое количество участников. 

 

5. Мандатная комиссия и взвешивание. 

Мандатная комиссия будет осуществлять регистрацию и взвешивание спортсменов Москвы 

и Московской области в СК "Нагатино-Садовники" (ул. Нагатинская 15-3) 7 октября 2018. 

Предварительно необходимо уточнить точное время. 

Взвешивание команд из регионов – (УТОЧНЯЕТСЯ). 

http://www.sportedu.ru/
http://www.sportedu.ru/


Также возможна выездная регистрация и взвешивание в Москве и Московской области по 

согласованию с организаторами.  

Спортивная делегация обязана предоставить мандатной комиссии: заявку установленного 

образца с медицинским допуском ВФД или ВФ кабинета о допуске каждого спортсмена к 

соревнованиям, заверенную клубом и руководителем региональной федерации. 

Заявка должна быть представлена на взвешивании та, которая присылалась на почту 

последний раз.  

Каждый спортсмен – должен предоставить удостоверение личности, страховой полис 

(страхование от несчастных случаев на время соревнований), сертификат ИТФ, медицинскую 

справку ВФД или ВФ кабинета о допуске спортсмена к соревнованиям (если нет допуска в 

заявке). Возраст спортсмена определяется на 12 октября 2018 года. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 сентября 2018 г. через 

автоматизированную систему спортивной жеребьевки по адресу http://itf.jreb.ru. Логин и 

пароль, а также инструкцию по работе в системе необходимо запросить по адресу tkd-

turnir@yandex.ru. 

В оргкомитет предварительные заявки по стандартной форме подаются также до 29 

сентября 2018 г. 

e-mail: tkd-turnir@yandex.ru,  kira@bazelyuk.ru 
 

6. Соревнования. 

Соревнования проводятся в следующих видах программ: 
 

 личные соревнования по формальным упражнениям (туль). 

До полуфинала спортсмен выполняет один заказной туль. В полуфинале спортсмен 

выполняет туль по своему выбору, согласно своей квалификации, и заказной туль. 

 

 личные соревнования по спаррингу (поединки): 

Продолжительность поединков: 

6-7 лет -     2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек; 

8-9 лет -     2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек; 

10-11 лет - 2 раунда по 1,5 мин, перерыв 45 сек; 

Защитное снаряжение: 

для возрастной группы 6-7 лет: футы, перчатки, шлем.  

для возрастных групп 8-11 лет: футы, перчатки, шлем, бандаж, капа, защита голени. 

 

 личные соревнования по специальной технике. 

наличие проходного удара и высоты определяет главный судья 

 

 личные соревнования по поединкам на мягких палках: 

Продолжительность поединков: 

6-7 лет -     1 раунд по 1 мин 

8-9 лет -     1 раунд по 1 мин 

Защитное снаряжение: 

для возрастной группы 6-7 и 8-9 лет: шлем. 

 

7. Протест. 

Протест подается в письменном виде в течение 10 минут после выступления спортсмена. 

Протест может подать только представитель команды.  
 

8. Судьи. 

Каждая команда должна предоставить одного судью на каждые 10 участников. Заявку на 

судей установленного образца  подать не позднее 29 сентября 2018.  

Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, удовлетворяющую 

требованиям ИТФ. Судьи должны быть не младше 14 лет и иметь квалификацию не ниже 1 гыпа. 

Судьям необходимо с собой иметь паспорт и документ, подтверждающий квалификацию. 

http://itf.jreb.ru/
mailto:tkd-turnir@yandex.ru
mailto:tkd-turnir@yandex.ru
mailto:tkd-turnir@yandex.ru
mailto:kira@bazelyuk.ru


9. Возрастные группы, дивизионы и весовые категории. 

 

Дети 6-7 лет 

 

Формальные упражнения (Туль) 

1 дивизион 10 гып-9 гып Саджу-Чируги, Саджу-Макги, Чон-Джи 

2 дивизион 8 гып-7 гып Чон-Джи - До-Сан 

3 дивизион  6 гып и старше Чон-Джи - Чунг-Му 

Спарринг 

1, 2, 3 дивизион отдельно 

Мальчики 

Весовая категория 22  кг, 

Весовая категория 26 кг, 
Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория 34,  

Весовая категория 34+ кг 

Девочки 

Весовая категория 22  кг, 
Весовая категория 26 кг, 

Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория 34,  
Весовая категория 34+ кг 

Поединки мягкими палками 

1, 2, 3 дивизион отдельно 

Мальчики 3-4 человека в категории, деление по росту  

Девочки 3-4 человека в категории, деление по росту 

 

 

Дети 8-9 лет 

 

Формальные упражнения (Туль) 

1 дивизион 10 гып-9 гып Саджу-Чируги, Саджу-Макги, Чон-Джи 

2 дивизион 8 гып-7 гып Чон-Джи - До-Сан 

3 дивизион 6 гып и старше Чон-Джи - Чунг-Му 

Спарринг 

1, 2, 3 дивизион отдельно 

Мальчики 

Весовая категория 26 кг,  

Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория  34 кг, 
Весовая категория 38 кг, 

Весовая категория 42 кг, 

Весовая категория 42+ кг 

Девочки 

Весовая категория 26 кг,  
Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория  34 кг, 

Весовая категория 38 кг, 
Весовая категория 42 кг, 

Весовая категория 42+ кг 

Поединки мягкими палками 

1, 2, 3 дивизион отдельно 

Мальчики 3-4 человека в категории, деление по росту  
Девочки 3-4 человека в категории, деление по росту  
 

 

 



Младшие юноши и девушки 10-11 лет 

 

Формальные упражнения (Туль) 

1 дивизион 10 гып-7 гып Чон-Джи - До-Сан 

2 дивизион 6 гып-3 гып Чон-Джи - Тэ-Ге 

3 дивизион  2 гып и старше Чон-Джи - Ге-Бек 

Спарринг 

1, 2, 3 дивизион отдельно 

Мальчики 

Весовая категория 30 кг, 
Весовая категория 35 кг, 

Весовая категория 40 кг, 

Весовая категория 45 кг, 

Весовая категория 50 кг, 
Весовая категория 50+ кг 

Девочки 

Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория 35 кг, 
Весовая категория 40 кг, 

Весовая категория 45 кг, 

Весовая категория 50 кг, 

Весовая категория 50+ кг 

Специальная техника 

Юноши Нопио Ап чаги, Нопио Долё чаги 

Девушки Нопио Ап чаги, Нопио Долё чаги 

 

10. Награждение. 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а 

также подарками от организаторов и спонсоров. 

Абсолютный чемпион в общекомандном зачете среди клубов награждается кубком и 

определяется отдельно по каждой возрастной группе. 

 

11.  Условия приема и оплата расходов. 

Расходы на организацию и проведение соревнований несет Московская школа Таэквон-до. 

Расходы по участникам соревнований и тренерам несут организации, направляющие их на 

соревнования. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет: www.taekwon-do.ru, 

e'mail: tkd-turnir@yandex.ru,  kira@bazelyuk.ru  

 

Телефоны: 8-903-184-39-93 

 

http://www.taekwon-do.ru/
mailto:tkd-turnir@yandex.ru
mailto:kira@bazelyuk.ru


Расписание соревнований* 

 

12 октября 2018 г 

 

10.00-20.00 

 

Размещение и взвешивание команд из регионов 

 

13 октября 2018 г 

 

8:00-8:45 

 

9.00-20.00 

 

 

Брифинг и тестирование судей 

 

Х КУБОК МШТ соревнования среди возрастных групп 14-15 лет, 16-17 лет. 

ФЕСТИВАЛЬ МШТ Соревнования среди возрастных групп 6-7 лет, 10-11 лет 

 

14 октября 2018 г 

 

8:00-8:45 

 

13.00-14.00 

 

9:00-20:00 

 

 

Брифинг и тестирование судей 

 

Торжественная часть 

 

Х КУБОК МШТ соревнования среди возрастных групп 12-13 лет,18-39 лет, 40+ лет 

ФЕСТИВАЛЬ МШТ соревнования среди возрастных групп 8-9 лет 

 

 

* По итогам предварительных заявок расписание может корректироваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗЗААЯЯВВККАА  ДДЛЛЯЯ  ССУУДДЕЕЙЙ      

    

  

ССппииссоокк  ссууддеейй  

  

оотт  ккооммааннддыы  __________________________  

ннаа  XX  ККууббоокк  ММооссккооввссккоойй  шшккооллыы  ТТааээккввоонн--ддоо    

ссррееддии  ююнноошшеейй  ии  ддееввуушшеекк  1122--1133  ллеетт,,  ююннииоорроовв  ии  ююннииоорроокк  1144--1155  ии  1166--1177  ллеетт,,  ввззррооссллыыхх  1188--3399  ллеетт  ии  

ввееттеерраанноовв  4400  ллеетт  ии  ссттаарршшее  

ии  ФФеессттиивваалльь  ММооссккооввссккоойй  шшккооллыы  ТТааээккввоонн--ддоо  ссррееддии  ддееттеейй  66--1111  ллеетт  

  

№№  ФФИИОО  ((ппооллннооссттььюю))  
ДДааттаа  

рроожжддеенниияя  
ТТееххннииччеессккааяя  

ккввааллииффииккаацциияя  

ККввааллииффииккааццииооннннааяя  

ккааттееггоорриияя  ссууддььии  

((№№  ппррииккааззаа  ии  ддааттаа  

ппррииссввооеенниияя))  
ИИНННН,,  

ССННИИЛЛСС  

ДДннии  ррааббооттыы  ннаа  

ссооррееввнноовваанниияяхх  

11..                

22..                

33..                

44..                

55..                

66..                

  

ССууддььяямм  ннееооббххооддииммоо  сс  ссооббоойй  ииммееттьь  ппаассппоорртт  ии  ддооккууммееннтт,,  ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ккввааллииффииккааццииюю..  

  

  ППррееддссттааввииттеелльь  ккооммааннддыы        ________________________________________________________ФФ..ИИ..ОО..  

  ММ..ПП..  
  

 

 



  

  

«УТВЕРЖДАЮ»                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель региональной федерации            Руководитель клуба                         

 _____________  м.п.                                                  _____________  м.п. 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА 

от команды _____________ 

на  Фестиваль Московской школы Таэквон-до среди детей 6-11 лет 

  

№ Фамилия Имя Отчество 
пол 

(м/ж) 

дата 

рождения 
возраст Квалиф. 

личный 

туль 

личный 

спарринг  

(вес, кг) 

 

Спарринг 

мягкими 

палками 

(рост, см) 

Тренер Допуск врача 

1 Петров Петр Петрович м 01.01.2000 9 8 гуп да 29 

 
152 Сергеев С.С.   

2 

Александрова Александра 

Александровна ж 01.01.2001 10 5 гуп нет 29 

 

нет Сергеев С.С.   

3        

 

  

4               

 

    

               

 

    

5 Сергеев Сергей Сергеевич м 01.01.1975  IV дан     

 

  представитель 

6  Николаев Николай Николаевич  м  01.01.1980   II дан     

 

   судья 

                

 

    

                

 

    

                

 

    

Представитель  Сергеев С.С._____________________    Всего допущено (  ) _________ человек. Врач ___________ 

(Заявки составляются отдельно для каждой возрастной группы) 

В заявке указываете весовую категорию согласно Положению о соревнованиях (обратите внимание на новые весовые категории)!  

Реальный вес спортсмена писать не надо!!! 


