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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Турнир по спаррингу на мягких палках проводится в соответствии с планом 

мероприятий ПМК Прогресс» на 2018 г., по действующим правилам Международной федерации 

тхэквондо ИТФ,  с учётом изменений и дополнений на день проведения соревнований.  

 1.2. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

данного турнира и является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

представителей, судей, официальных лиц и других специалистов в составе делегаций. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Турнир проводятся с целью популяризации нового вида программы Тхэквондо  ИТФ  . 

 2.2. В ходе турнира решаются следующие задачи: 

           -  освоение нового вида программы; 

                      -  повышение уровня спарринговой техники; 

           -  воспитание патриотизма среди молодежи; 

                      - вовлечение молодёжи в спортивную деятельность. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     Турнир проводится 25 ноября 2018г. Адрес проведения: ул. Бухарестская д.31 к.1, ПМК 

«Прогресс». 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

   Общее руководство подготовкой и  проведением турнира возложено на руководителя 

клубным формированием  Болтухову Н,В.. 

   Непосредственное проведение соревнований  возлагается на судейскую коллегию, 

возглавляемую Болтуховой Н.В., а также секретарём  турнира Болтухову О.В., заведующей ПМК 

«Прогресс» Серебрякову Н.Г. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Место проведение соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативных 

актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка 

и безопасности участников соревнований и зрителей. Соревнования не проводятся без 

медицинского обеспечения. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 В соревнованиях могут участвовать спортсмены всех секций и клубов, заявленные на участие 

в соревнованиях в установленный срок, допущенные мандатной комиссией. 

 

7. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки с подтверждением участия  в соревнованиях подаются в 

оргкомитет турнира  до 23 ноября 2018 года по электронной почте : boltuhova@mail.ru.  

 

8. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

Мандатная комиссия проводится тренерами на места  

- заявка установленного образца, 

- удостоверение личности (свидетельство о рождении или паспорт), 

- медицинский допуск,  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

   Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований возлагается на день проведения 

турнира на родителей или законных представителей. 

   Участники соревнований обязаны иметь соответствующую форму (спортивные штаны и 

футболку). 
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9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования включают в себя 

-личные соревнования - поединки (массоги); 

Количество участников от одной секции, клуба в каждой дисциплине – не ограниченно.  

 

Личные соревнования - поединки (массоги) 

Возрастные категории : 

     До7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет (каждая возрастная категория будет разделена на три подгруппы по 

росту). 

    Бои проводятся по круговой схеме до 10 лет 1 раунд 1 минута,11-13 лет 1 раунд 1минута 30 

секунд. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Участники соревнований,  занявшие, 1 места становятся,  Победителями, занявшие 2-е и 3-е 

места становятся Серебряными и Бронзовыми призёрами , соответственно. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней.  

   

Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА СПАРРИНГА МЯГКИМИ ПАЛКАМИ (СМП). 

Возрастные категории 

К участию в соревнованиях по СМП допускаются спортсмены до 13 включительно.  

Содержание СМП 

В СМП поединок ведётся мягкими палками из пористого полимерного материала не содержащими 

твердых элементов, диаметром 70-80 мм, и длиной 75-85 см. 

Разрешённые атакующие и защитные действия:  

любые удары мягкой палкой, блоки руками. 

Зоны, разрешённые для попадания: 

Грудь, живот, боковые поверхности туловища, спина, зона  ключицы (от плечевого сустава до 

шеи)   – зона «КОРПУС» 

Любая поверхность шлема, лицо – зона «ГОЛОВА» 

Любая поверхность ниже пояса, кроме подошвы ног – зона «НОГИ» 

Зон, разрешённые для попадания, за удары по которым не присваиваются баллы: 

Подошва ноги, руки от кончиков пальцев до зоны плечевого сустава.  

Запрещённые действия: 

Захват любой части тела и палки соперника, удары руками и ногами, толчки, выход за пределы 

площадки, падение, касание поверхности площадки любой частью тела, кроме стопы, разговоры с 

соперником, судьями, тренером без разрешения Рефери, намеренное избегание поединка. 

Расположение и действия судей 

1. Рефери располагается в центре площадки лицом к секретарскому столу, на левой руке синий 

нарукавник, на правой красный. 

2. Боковой судья во время вызова спортсменов на площадку и объявления результатов, 

располагается справа от секретарского стола, во время поединка занимает позицию зеркально, 

напротив Рефери относительно линии разделяющей спортсменов, на левой руке красный, на 

правой синий нарукавник. 

3. Боковой судья располагается в углу площадки слева от секретарского стола, для обеспечения 

качественного судейства может смещаться вдоль края площадки, на левой руке синий, на правой 

красный нарукавники. 

4. Во время перемещения спортсменов по площадке, Рефери и Боковой судья двигаются вместе с 

ними, по команде Рефери, останавливающей поединок, возвращаются на исходные позиции 

вместе со спортсменами. 

5. Если зеркальный или Боковой судья заметили техническое действие или нарушение, они 

поднимают руку вверх, в этом случае Рефери обязан остановить поединок. 

6. Рефери останавливает поединок, если заметил техническое действие или нарушение правил и по 

сигналу углового или зеркального Рефери 



7. По команде Рефери «СТОП» спортсмены возвращаются в исходные позиции, в это время все 

судьи скрещивают руки перед грудью, по команде Рефери «СУДЬИ СЧЁТ» судьи одновременно 

вскидывают вверх руку с нарукавником того цвета, спортсмен с каким цветом ленточки за поясом 

заработал баллы, указывая пальцами количество очков. 

8. Центральный судья объявляет счёт указывая рукой с нарукавником того цвета спортсмен с 

каким цветом ленточки за поясом заработал баллы, для начисления баллов требуется простое 

большинство, то есть совпадение мнения 2х судей. 

9. В случае если судьи указывают на одного спортсмена, но расходятся в количестве баллов, 

Рефери выясняет за какое конкретно техническое действие судьи готовы дать очко, если их 

мнения расходятся относительно зоны попадания начисляется наименьший балл, в остальных 

случаях баллы не начисляются. 

10. В случае нарушения правил, Рефери дает предупреждение единолично, либо после совещания 

с боковыми судьями, если нарушение заметил Боковой судья он должен вскинуть руку, а по 

команде Рефери «СТОП» опустить обе руки в стороны вниз ладонями, в этом случае Рефери после 

совещания с Боковыми судьями выносит решение на своё усмотрение. 

11. Все жесты судей по командам «СТОП» и «СУДЬИ СЧЁТ» должны быть одновременными. 

Начало и конец поединка 

1. Для участия в поединке спортсменов вызывают на площадку.  

2. Перед началом поединка спортсмен, вызванный первым (с красной палкой), становится справа 

от Рефери, а его соперник (с синей палкой) становится слева от Рефери. Палки во время 

приветствия и объявления результата должны лежать на площадке перед спортсменами. После 

представления и поклона спортсмены по команде Рефери поднимают палки сходятся в центр 

площадки и начинают поединок. 

3. Поединок заканчивается по команде Рефери. 

4. По окончании поединка спортсмены занимают те же самые места на площадке, что и перед 

началом. Для объявления результата поединка Рефери подзывает спортсменов на середину и, 

предварительно взяв их за запястья, поднимает руку победителя (Приложение), после чего 

спортсмены обмениваются поклонами и уходят с площадки.  

Ход и продолжительность поединка 

1. Продолжительность поединка (предварительные поединки и встречи за медали). 

1. Отсчёт времени в поединке начинается по команде Рефери. Время перерывов не включается в 

чистое (фактическое) время поединка. 

2. В течение поединка спортсмены не имеют права выходить за пределы площадки без 

разрешения заместителя главного судьи. 

По решению заместителя главного судьи спортсмен может покинуть площадку для замены формы 

при обязательном сопровождении Бокового судьи. 

4. На оказание медицинской помощи в ходе одного поединка, спортсмену предоставляется в 

сумме не более 2 минут. 

5. Медицинская помощь оказывается в специально отведенной для этого медицинской зоне. 

При оказании медицинской помощи, нарушение формы одежды запрещено. 

 



Результат и оценка поединка 

10. Результатом поединка может быть победа одного из спортсменов и поражение другого, а 

также поражение обоих. 

11. Победа может быть: 

а) по баллам; 

б) по дисквалификации соперника 

Равенство баллов  

В случае равенства баллов после окончания поединка, назначается поединок до первого 

результативного действия, либо до двух предупреждений. 

Снятие с поединка и дисквалификация 

1. Спортсмен снимается с поединка решением Главного судьи с присуждением его сопернику 

чистой победы: 

 а) за грубые, либо многократные значительные нарушения правил; 

 б) за неявку на площадку в течение 2 минут после первого вызова; 

 в) в случае, если спортсмен не смог уложиться в отведенные 2 минуты на оказание ему 

медицинской  помощи. 

2. Спортсмен снимается с соревнований решением Главного судьи (дисквалифицируется): 

 а) за грубое и неэтичное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 

зрителям, за отказ поклониться судьям, сопернику; 

 б) за проведение запрещенного технического действия, в результате которого соперник 

получает травму и по заключению врача не может продолжить участие в соревнованиях.  

3. В случае снятия с поединка (дисквалификации) обоих участников, им записывается результат 

0:0 .  

При этом спортсмены не получают ни личного, ни командного места, ни медалей. 

Оценка технических действий 

1. Оцениваются любые касания палкой произведённые в разрешенные для попадания зачётные 

зоны. Оцениваются касания только того спортсмена, который произвел касание первым. 

2. Приемы атакующего, оцениваются баллами. 

ДВА балла –  касание палкой зоны «голова» 

ОДИН балл – касание палкой зоны «КОРПУС» и «НОГИ», получение соперником любых двух 

предупреждений. 

Уклонение от поединка  

Уклонением от поединка считается: 

а) свободный выход за границу площадки; 

б) отсутствие реальных технических действий; 



в) явное выталкивание с площадки– как умышленное действие, имеющее своей целью выведение 

соперника за границу площадки без проведения технического действия. 

Запрещённые приёмы и действия 

1. Действия за которые предусмотрены предупреждения: 

 а) нанесение ударов руками, ногами; 

 б) захват палки соперника; 

 в) касание пола любой частью тела, кроме подошвы стопы; 

 г) выход за площадку двумя ногами; 

 д) захват, бросок; 

 е) толчок, силовое тиснение, выталкивание за границы площадки; 

 ж) уклонение от поединка; 

 з) падение палки, отбрасывание палки; 

 к) продолжение поединка после команды Рефери остановиться;  

2. За нарушения Правил спортсмен может быть снят с поединка или дисквалифицирован (снят с 

соревнований). 

 а) Спортсмен снимается с поединка: 

 -   за неявку на площадку в течение 2 минут после первого вызова; 

 - в случае если спортсмен не смог уложиться в отведенные 2 минуты на оказание медицинской 

помощи. 

 б) Спортсмен снимается с соревнований (дисквалифицируется): 

  - за грубое и неэтичное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 

зрителям, за отказ подать руку сопернику или за подачу её некорректно; 

 - за проведение запрещенного технического действия, в результате которого соперник получает 

травму и по заключению врача не может продолжать соревнования.  

Протесты 

1. Протест может быть подан в связи с грубым нарушением Правил при судействе поединка или 

при возникновении неординарной ситуации; 

2. Процедура подачи Протеста: 

 - Протест подаётся Представителем команды Главному судье соревнований в письменном виде 

непосредственно во время соревнований, с указанием статьи и пункта Правил, который был 

нарушен; 

- Протест по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка взвешивания и 

жеребьевки участников, составления пар, дезинформация, исходящая от официальных лиц, и т.п.) 

подается сразу же после её возникновения в письменном виде с тем, чтобы Судейская Коллегия 

имела возможность оперативно принять решение с минимальным ущербом для хода и результатов 

соревнования.  

 



3. Рассмотрение Протеста: 

- в случае принятия Протеста по нарушению Правил при судействе, он рассматривается 

Главным судьей с привлечением бригады судей, участвующих в судействе этого поединка; 

- при рассмотрении Протеста по неординарной ситуации должны присутствовать лица, 

допустившие нарушение Правил.  

4. Решение по Протесту: 

- в случае принятия Протеста по нарушению Правил при судействе, решение предоставляется 

Представителю, подавшему Протест, в течение соревнований; 

- в случае принятия Протеста по другим поводам – в сроки, обеспечивающие возможность 

исправления допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов соревнований. 

Решение по Протесту по нарушению Правил при судействе, не влияет на конечный результат 

поединка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


