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ПОЛОЖЕНИЕ
VIII Открытое Первенство по тхэквондо (ВТФ)
на «Кубок Главы города Дзержинский».

04-05 апреля 2015 г.
г. Дзержинский
Московская область

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Популяризация и развитие Олимпийского вида спорта тхэквондо (ВТФ) на территории города
Дзержинский, Московской области.
- Вовлечение молодежи в систематические занятия спортом, дальнейшее улучшение учебнотренировочной работы МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита».
- Укрепление спортивных связей между клубами.
- Повышение квалификации спортсменов и тренеров.
- Выявление талантливых спортсменов.
2.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита».
Администрация города Дзержинский.
3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Турнир по Тхэквондо проводится 04-05 апреля 2015г.. по адресу: г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 3,
Лицей №6 «Парус», вход со двора ул. Угрешская , 20.
4.ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД И УЧАСТНИКАМ.
К участию в соревнованиях допускаются команды, получившие данное положение. Соревнования по
кёруги проводятся согласно Правилам соревнований по тхэквондо (ВТФ).
-Участники должны иметь:



униформу ВТФ; пояс, соответствующий заявленной квалификации;
экипировку утверждённой ВТФ: шлем, защита рук и ног, перчатки, капы и сенсорные носки;

- Соревнования по всем возрастам будут проходить на электронных протекторах фирмы «Daedo».
Младшие возраста соревнуются без электронных фут(электронные футы можно приобрести в день
соревнований)
- По просьбе организаторов всем присутствующим иметь сменную обувь или бахилы.
5. РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ.
Решением Оргкомитета соревнований регламент может быть изменён.
Все спорные вопросы, касающиеся решений судей по ходу поединков, рассматривает главный
судья соревнований. Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 (десяти)
минут после поединка. Апелляционный взнос возврату не подлежит.
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем команды во
время турнира – вся команда снимается с турнира, результаты спортсменов этой команды
аннулируются, стартовый взнос не возвращается.
-К судейству допускаются судьи только в белой рубашке, тёмные брюки, сменная обувь!

6. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ.
Категория – «А»
Год рождения

Весовые категории

Регламент

2004-2006 г.р.
младшие ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

Младшие юноши
26,29,32,35,38,41,45,50,50+кг.
Младшие девушки
26,29,32,35,38,41,45,50,50+кг.

3 раунда по 1 мин.
Перерыв 30 с.

2001-2003 г.р.
ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

Юноши
33,37,41,45,49,53,57,61,61+кг.
Девушки
29,33,37,41,44,47,51,55,55+кг.

3 раунда по 1 мин.
Перерыв 30 с.

1998-2000 г.р.
ЮНИОРЫ и
ЮНИОРКИ

Юниоры
45,48,51,55,59,63,68,73,73+кг.
Юниорки
42,44,46,49,52,55,59,63,63+кг.

3 раунда по 1 мин.30 сек.
Перерыв 40 с.

1997г.р. и старше
МУЖЧИНЫ и
ЖЕНЩИНЫ

Мужчины
54,58,63,68,74,80,87,87+кг.
Женщины
46,49,53,57,63,67,73,73+кг.

3 раунда по 2 мин.
Перерыв 60 с.

Категория – «В»

Год рождения

Весовые категории

Регламент

(начинающие спортсмены 7-10 гып, без ударов в голову)
2004-2006 г.р.
младшие ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

Младшие юноши
26,29,32,35,38,41,45,50,50+кг.
Младшие девушки
26,29,32,35,38,41,45,50,50+кг.

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30 с.

(начинающие спортсмены 6-10 гып, без ударов в голову)
2007-2008 г.р.
Мальчики и девочки

2009-2010 г.р.
МАЛЬЧИКИ

Младшие юноши
16,18,20,22,24,26,28,30,30+кг.

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30 с.

Младшие девушки
16,18,20,22,24,26,28,30,30+кг.

18,20,22,24,26,28,30,30+кг.

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30 с.

7. ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЙ.

04 апреля 2015 года
08:00-09:00 – Взвешивание участников первого дня соревнований.
09:30 -13:00 – поединки А категории: 2004 -2006 младшие юноши и девушки;
13:00-14:00 – торжественное открытие, парад участников, обед судей;
14:00-20:00 – поединки А категории: 2001 -2003 юноши и девушки;
17:00-18: 00- взвешивание для спортсменов второго дня.
20:00-20:30 - награждение победителей первого дня.
05 апреля2015 года
08:00-09:00 –Взвешивание участников второго дня соревнований.
09:30-13:00 – поединки В категории: 2004-2006- младшие юноши и девушки;
2007-2008- мальчики и девочки;
2009-2010 –мальчики
13:00-13:30- награждение победителей В категории;
13:30- 20:00- поединки А категории: 1998-2000- юниоры и юниорки;
1997 и старшие – мужчины и женщины;
20:00 -20:30- награждение победителей второго дня.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы на организацию и проведение турнира осуществляются МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита»,
администрацией города Дзержинский, согласно смете расходов и привлеченных средств. Расходы на
участие иногородних команд и участников (проезд, питание, размещение) оплачивается за счет
командирующих организаций.
9.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ВЗВЕШИВАНИЕ.
Официальный представитель команды несет полную ответственность за подлинность поданных
документов.
В мандатную комиссию предоставляются:
- общая заявка, заверенная руководством клуба и врачом;
- договор о страховании на каждого спортсмена (не менее 10 000 рублей);
- свидетельство о рождении, справка с фото из школы (с печатью, перекрывающей часть фотографии) или
паспорт / загранпаспорт.
- спортивный паспорт или сертификат, подтверждающий уровень спортсмена.

- благотворительный (стартовый) взнос 1000 рублей
-- Благотворительный взнос возврату не подлежит.

- Для спортсменов г. Москвы и Подмосковья взвешивание пройдёт с 30 марта-02
апреля 2015. По адресу: г. Дзержинский, ул. Томилинская 11а (здание школы Искусств,
вход со двора, вывеска «Школа тхэквондо») с 14.00 до 21.00 часов.
Возможен выезд представителя для взвешивания и приёма документов!!!

- Иногородние спортсмены взвешиваются в день соревнований. Спортсмены, не вошедшие в свою
весовую категорию, могут перекидываться в другую весовую категорию, оплачивая повторно
благотворительный взнос.
- Спортсмен имеет право выступать в двух возрастных или весовых категориях, оплачивая дважды
благотворительный взнос.
10.НАГРАЖДЕНИЕ
- Победители награждаются медалями, дипломами, призами.
- Команда победитель получает переходящий Кубок Главы города Дзержинский.
- Участник занявший 3 место, награждается сразу после окончания полуфинального поединка.
Начисление баллов будет проходить по схеме:
1 место – 7 баллов;
2 место – 3 балла;
3 место – 1 балл.

Команда, получившая Кубок, должна вернуть трофей к следующему турниру.
11.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможен предварительный заезд команд.
Гостиница «Санаторий-профилакторий «Союз»», г.Дзержинский, ул. Лесная д.25.
Бронь по тел.(495) 551-20-09
12.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки отправлять на e-mail: dzerzinskiy2015@mail.ru
- Заявки принимаются только в электронной форме в программе Excel по образцу(заявки оформленные
не по форме рассматриваться не будут).

-Заявки категории «А» и категории «В» составляются отдельно
- В заявках указывать полностью дату рождения и весовую категорию, согласно данного положения.
- Организаторы турнира не несут ответственности за потерю спортсменов при жеребьёвке, в
следствии не правильно оформленных заявок.
- Клубы отправившие заявки должны дождаться подтверждения организаторов, что их заявка
принята и рассмотрена.
- Если вы не получили отчет о получении заявки, просьба выслать повторно.

- При наборе участников 600 человек, заявки не принимаются.

Главный судья: 8 925 8820147 Агеев Сергей Юрьевич
Справки и любую интересующую информацию о турнире можно узнать по телефону:
Секретарь: т. 8 499 517 92 61 Балан Людмила Николаевна.
Вопросы по организации турнира: т. 8 915 080 13 10 Ким Дмитрий Юрьевич.

Пол

Образец заявки
Ф. И. О.

весовая Спортивная Техническая
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р.
ия
ия

Область, край,
республика

Д.С.О., Ведомство

СК, ДЮСШ,
СДЮСШОР,

Ф.И.О. Тренера

Данное положение является официальным вызовом.

Схема проезда: из Москвы, до метро Кузьминки, выход из последнего вагона направо и еще раз направо,
через дорогу сзади торгового центра есть авто станция. Автобусы № 595. Доехать до г. Дзержинский,
остановка около банка «Возрождение». Пройти по направлению автобуса 50 м. Перейти через дорогу, во
дворе домов школа. На авто: по МКАД территориально Юго-восток, указатель на г. Дзержинский, все
время прямо, после светофора переезд, кольцо. На кольце прямо, на 1-ом светофоре направо, через 100м.
въезд во двор налево, 50 метров и вы на месте.

ЗАПРЕЩЕННО:
1. Курить;
2. Приносить, употреблять и распространять спиртосодержащие напитки, наркотические средства,
спайс и насвай.
3. Нецензурно выражаться;
4. Унижать честь и достоинство участников соревнований и иных лиц;
5. Проявлять неспортивное поведение (грубить судьям и организаторам, опаздывать на встречи
(поединки), предоставлять заведомо ложную информацию судьям (судье) соревнований и т.п.);
6. Совершать иные действия, нарушающие общественный порядок и процесс соревнований.

