
 

 

Генеральная информация 

о межрегиональном турнире подростково-молодежного центра «ОХТА», фестивале тхэквондо 

(ИТФ) - «ОХТА» 2018 год 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Сроки проведения: 6-7.10.2018 

Место проведения: ПМК «Нева» 

Адрес проведения: пр. Энергетиков, 50  

Заявки принимаются до 4 октября по электронной почте: sirotinaekaterina@gmail.com 

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство осуществляет Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 

учреждение «Подростково-молодёжный центр «Охта». Непосредственное проведение соревно-

ваний возлагается на главного судью соревнований, специалиста по работе с молодёжью ПМК 

«Родник», Шаманина А.В. 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Главный судья соревнований – Шаманин А.В., международный инструктор, V дан, судья 

категории «А». Главный судья соревнований формирует мандатную и арбитражную комиссии, 

судейские бригады, определяет порядок их работы. Соревнования проводятся по правилам 

тхэквондо (ИТФ). На каждые 15 спортсменов команда должна предоставить 1 судью, имеющего 

уровень не ниже 1 гыпа, подтверждённый сертификатом ИТФ, и опыт судейства. Судьи допус-

каются только в одежде, официально разрешённой в ИТФ: белая рубашка, синий (тёмный) ко-

стюм, синий (тёмный) галстук, белая спортивная обувь. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся в личном зачёте в следующих дисциплинах: 

- личные тули; 

- личные поединки (массоги). 

 

Личные соревнования по тулям 

 

До 6 лет, 7-8 лет один туль (заказной) , допустимы формальные комплексы: саджу чируги и 

саджу макки в 1 дивизионе. 

9-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет один туль (заказной); финал - два туля (свой и заказной). 

Минимальный туль – Чун-джи. 

 

 

Возрастные группы Дивизионы Уровень участников 

До 6 лет 

1-ый 10-9 гып 

2-ой 8 гып и выше 

7-8 лет 

1-ый 10-9 гып 

2-ой 8-5 гып 

3-ий 4 гып и выше 
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9-10 лет: 

1-ый 10-9 гып 

2-ой 8-5 гып 

3-ий 4 гып и выше 

11-13 лет: 

1-ый 10-9 гып 

2-ой 8-5 гып 

3-ий 4 гып и выше 

14-17 лет: 

1-ый 9-5 гып 

2-ой 4-1 гып 

3-ий I-III дан 

 

Личные соревнования по поединкам (массоги) 

 

До 6 лет: 2 раунда по 45 сек отдых 20 секунд 

7-8 лет: 2 раунда по 1 мин отдых 20 секунд 

9-10 лет и 11-13 лет: 2 раунда по 1:30 отдых 30 секунд  

14-15 лет и 16-17 лет: 2 раунда по 2 минуты отдых 30 секунд  
 

Главный судья оставляет за собой право менять регламент турнира (количество раундов, 
время поединков, время отдыха, количество тулей). 

 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Возраст-

ные группы 
Дивизионы 

Уровень 

участников 
Весовые категории (кг) 

До 6 лет 

1-й 10-9 гып Мальчики 

 

девочки 

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг 

 

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг 2-й 8 гып и выше 

7-8 лет 

1-й 10-9 гып 

Мальчики 

 

девочки 

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 кг 

 

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 

2-й 8-5 гып 

3-й 4 гып и выше 

9-10 лет 

1-й 10-9 гып 

Мальчики 

 

девочки 

25, 30, 35, 40, 45, свыше 45 кг 

 

27, 32, 37, 42, 47, свыше 47 кг 

2-й 8-5 гып 

3-й 4 гып и выше 

11-13 лет 1-й 10-9 гып Юноши 30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг 



 

 

2-й 8-5 гып  

девушки 

2-й 4 гып и выше 

14-15 лет 

1-й 9-5 гып Юниоры 

 

юниорки 

45, 51, 57, 63, 69, 75, св. 75 кг 

 

40, 46, 52, 58, 64, 70, св. 70 кг 2-й 4 гып и выше 

16-17 лет 

1-й 9-5 гып Юниоры 

 

юниорки 

45, 51, 57, 63, 69, 75, св. 75 кг 

 

40, 46, 52, 58, 64, 70, св. 70 кг 2-й 4 гып и выше 

 
 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех спортивных организаций 

(секций, клубов и т.п.) Санкт-Петербурга, России, а также других стран, развивающих 
тхэквондо (ИТФ), имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие мандатную 
комиссию. От каждой спортивной организации в турнире может принимать участие 
неограниченное количество участников. 

Все участники должны иметь: удостоверение личности, сертификат ИТФ, медицинский 
допуск, страховку. 

Примечание. Ответственность за состояние здоровья спортсменов несёт руководство 
команды, за которую выступает данный участник. 

 

Все участники при выходе на спортивный поединок (массоги) обязаны иметь:  

Перчатки 10 унций (открытые, Open Hand или боксерские), защитные футы, капа, бандаж (у 

спорсменов мужского пола), защитный шлем с укреплённой верхней частью, защитный протектор на 

грудь (у спорсменов женского пола), защита голени. 

Каждый спортсмен должен иметь добок установленного образца. 

Дресс-код тренеров - согласно Правилам ИТФ 
Запрещается иметь во время выхода на поединок: украшения, заколки из твёрдого 

материала, браслеты, предметы культа.  

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный судья соревнований – Шаманин А.В., международный инструктор, V дан, судья 

категории «А». Главный судья соревнований формирует мандатную и арбитражную комиссии, 

судейские бригады, определяет порядок их работы. Соревнования проводятся по правилам 

тхэквондо (ИТФ). На каждые 15 спортсменов команда должна предоставить 1 судью, 

имеющего уровень не ниже 2 гыпа и возраст от 13 лет и ст., подтверждённый сертификатом 

ИТФ, и опыт судейства! Судьи допускаются только в одежде официально разрешённой в ИТФ: 

белая рубашка, синий (тёмный) костюм, синий (тёмный) галстук, белая спортивная обувь. 

Главный судья оставляет за собой право внесения изменений в ходе соревнований с согласия 

представителей команд 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 04.10.2018 г. по 

эл.адресу: sirotinaekaterina@gmail.com. 

В ЗАЯВКАХ должны быть указаны судьи !!! Судьи, которые не были указаны в заявке, к судей-

ству допускаться не будут !!! 

 За предоставление заявки после 24.00 часов 04.10.2018 года взимается штраф в размере 

1000 рублей. 
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За изменение данных в заявке после 24.00 часов 04.10.2018 года взимается штраф в размере 

200 руб. за одного спортсмена, в том числе: 

-  имя - фамилия, 

-  дата рождения, 

-  гып/дан 

-  весовая категория, 

-  добавление нового спортсмена в заявку, 

-  исключение из заявки заявленного спортсмена (по любой причине), 

-  НЕУЧАСТИЕ в соревнованиях заявленного спортсмена (по любой причине). 

Заявки на участие подаются по вышеуказанной электронной почте и на мандатную комиссию по 

форме «А» (Приложение №1) 
Главный судья оставляет за собой право в любой момент осуществить контрольное 

взвешивание любого из спортсменов, участвующего в личных поединках. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Победители и призёры определяются в  каждой дисциплине, в каждой возрастной и 

весовой категориях - согласно Правилам. 

В каждом виде соревнований выявляется два третьих места. 

Абсолютным Чемпионом является спортсмен, который в своём дивизионе завоевал две 

золотые медали. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры в соревнованиях по тулям и поединкам (массоги) во всех 

возрастных категориях награждаются медалями и дипломами. 

Абсолютный чемпион в каждой возрастной группе награждается кубком, дипломом. 

На награждение спорстмены должны выходить в добке. 
 


