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1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории г. Фрязино и Московской области.
1.2. Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как важных
средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому
совершенствованию человека.
1.3. Повышение уровня мастерства начинающих спортсменов и судей.
1.4. Развитие связей и укрепления дружбы со спортивными клубами и центрами г. Москвы,
Московской области и другими регионами России.
1.5. Выявление перспективных спортсменов.
2. Руководство соревнованиями.
2.1 .Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Отдел по ФК иС
Управления культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и ГСК в составе:
Председатель оргкомитета – Сидорин Алексей Владимирович, директор МОУ ДОД «КДЮСШ
г.Фрязино»;
Главный судья соревнований – Агеев Сергей Юрьевич;
Секретарь соревнований – Устян Владимир Карлович, тренер-преподаватель МОУ ДОД
«КДЮСШ г.Фрязино».
2.3 Оргкомитет несет ответственность за подготовку места соревнований, медицинское
обеспечение и охрану общественного порядка.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 10-11 ноября 2012 года, МО, г. Фрязино, МУ ФОЦ «Олимп» (Д/С
«Фрязино»), ул. Комсомольская, д. 19. (www.impuls-f.ru)
Проезд:
1. Метро «Щёлковская»-автовокзал. Далее маршрутное такси или автобус Москва–Фрязино до
конечной остановки Фрязино – старая автостанция (40 минут). Далее по схеме пешком (10 минут)
до ФОЦ «Олимп» (Д/С «Фрязино»).
2. На машине: по Щёлковскому шоссе до Фрязино. Далее по схеме до ФОЦ «Олимп» (Д/С
«Фрязино»), схема проезда прилагается.
3. Электричкой с Ярославского вокзала до ст. «Фрязино-пассажирская» (1 час 10 мин). Выход из
первого вагона. Далее направо по лестнице, прямо через парк 100 метров - ФОЦ «Олимп» (Д/С
«Фрязино»), схема проезда прилагается.
4. Программа и порядок проведения соревнований.
8 ноября 2012 г.
18.00 – 22.00 – Мандатная комиссия для команд г. Москвы и Московской области.
Адрес: Ленинградское шоссе д. 98, кор. 1, МБУ «СК «Вымпел».
Проезд: станция метро «Речной вокзал», первый вагон из центра.
На мандатную комиссию необходимо предоставить следующие документы:
- общую командную заявку;
- индивидуальную заявку с подписью родителей (образец прилагается);
- свидетельство о рождении и справку из школы с печатью на фотографии (при наличии паспорта
или загранпаспорта, справку из школы не надо);
- медицинскую справку на каждого участника о допуске к настоящим соревнованиям или
визу врача в общекомандной заявке;
- квалификационное удостоверение (диплом), подтверждающий уровень спортсмена;
- благотворительный взнос в размере 700 рублей (после прохождения мандатной комиссии
благотворительный взнос не возвращается);

10 ноября 2012 г, суббота.
8.00 – Заезд участников;
9.30 – Собрание представителей, инструктаж судей;
10.00 – Начало соревнований, предварительные поединки среди спортсменов категории «А»;
14.00 – Технический перерыв;
15.00 – Продолжение соревнований, полуфинальные и финальные поединки среди спортсменов
категории «А», по окончании – награждение призёров;
16.00-20.00 – Мандатная комиссия и взвешивание участников второго дня соревнований;
11 ноября 2012 г, воскресенье.
9.00 – Сбор участников
9.30 – Собрание представителей, инструктаж судей;
10.00 – Начало соревнований, предварительные поединки среди спортсменов категории «Б»;
14.00 – Технический перерыв;
15.00 – Продолжение соревнований, полуфинальные и финальные поединки среди спортсменов
категории «Б», по окончании – награждение призёров;
5. Участники соревнований.

Категория «А» (начинающие, до 5 гыпа включительно)
Год рождения

Весовые категории, кг

Регламент

1999 – 2001

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61

3 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек.

2002 – 2003

26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 46

3 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек.

2004 – 2005

22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37

3 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек.

Категория «Б» (без ограничения уровня)
Год рождения
Юниоры
1996 – 1998
Юноши
1999 – 2001
Дети
2002 – 2003

Весовые категории, кг

Регламент

45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73

3 раунда по 1,5 мин, перерыв 40 сек.

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61

3 раунда по 1,5 мин, перерыв 40 сек.

26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 46

3 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек.

- В КАТЕГОРИЮ «А» ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО КОМАНДЫ ИЗ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
- Допуск

в категорию по весу 100 грамм.
- Решением оргкомитета регламент может быть изменён.
- Порядок соревнований – личные, проводятся на трёх площадках, оборудованных электронными
системами судейства, согласно правилам соревнований по Тхэквондо (ВТФ) на обычных
протекторах. Поединки в категирии «Б» «Юниоры» и «Юноши» будут проводиться на
электронных жилетах системы «Даедо». Сенсорные носки организаторами соревнований не
предоставляются.
- Весовые категории, где количество участников менее 3-х человек могут объединяться с
ближайшими весовыми категориями.
- Участие спортсменов в двух весовых или возрастных категориях не допускается.
- Допускается! выступление спортсменов из категории «А» (начинающие) также в категории «Б».
При этом оплачивается два благотворительных взноса.
- Девочки к участию в соревнованиях не допускаются.
6. Награждение.
Победители объявляются чемпионами Открытого Первенства города Фрязино. Спортсмены,
занявшие первые места, награждаются кубками, медалями, дипломами. Спортсмены, занявшие
вторые и третьи места, награждаются медалями и дипломами.

7. Требования к командам.
7.1 Каждая команда пользуется своим, установленным правилами, защитным оборудованием.
7.2 Каждый спортсмен выступает в спортивной форме, установленного образца.
7.3 Представитель команды является ответственным лицом команды, несет полную
ответственность за достоверность и подлинность предоставляемых на мандатную комиссию
документов на спортсменов-участников.
7.4 Судьи должны иметь форму: светлую рубашку и обувь, темные брюки.
7.5 Спортсмены должны выходить на додянг в чистом добоке и в защитной экипировке,
соответствующих размеров, в соответствии с Правилами по тхэквондо ВТФ.
Перчатки – обязательны для всех категорий;
Накладки на стопу - для всех категорий по желанию.
Капа - для категории 2004-2005 г. р. - по желанию. Для всех остальных категорий обязательно;
7.6 Секундант спортсмена на додянге обязан быть в спортивной обуви.
7.7 Просьба к командам предоставить судей для обеспечения объективности.
8. Финансовые расходы.
8.1 Расходы по проведению соревнований (оплата наградного материала) осуществляются в
соответствии со сметой в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
2012 года через Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
(раздел 2, п. 2.1.).
8.2 Все расходы, связанные с приездом, размещением и питанием спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляются за свой счет или за счет командирующей организации.
9. Дополнительная информация.
9.1 Предварительная заявка-подтверждение об участии, с указанием точного количества
участников, судей, ф.и.о представителя должна поступить в оргкомитет по электронной почте
mastercup@bk.ru только в программе “Exсel”(образец прилагается) не позднее 2 ноября 2012 г.
Приём заявок может быть прекращён раньше указанного срока, в связи с достижением
максимального допустимого количества участников.
9.2 В случае возникновения разногласий по ходу проведения поединков все спорные вопросы
решаются апелляционной комиссией, назначенной оргкомитетом соревнований и утверждённой
общим собранием представителей, участвующих в турнире команд.
Апелляция должна быть подана в письменной форме не позднее, чем через 10 минут после
окончания спорного поединка, с уплатой апелляционного взноса, в размере 5000 рублей.
Апелляционный взнос не возвращается.
9.3. Иногородним командам есть возможность разместиться в санатории «Приозёрный».
Ориентировочная стоимость 600-1200 рублей на человека. 8(926)557-86-07 Ирина Владимировна;
Примечания:
- к командам из Москвы, выставляющим 25 человек и более, возможен выезд представителя
оргкомитета для проведения мандатной комиссии по месту тренировок команды.
- после прохождения мандатной комиссии стартовый взнос не возвращается.
- Внимание! В категорию «А» (начинающие) не допускаются спортсмены, имеющие 5 гып, если,
согласно предоставленным документам, аттестация на 5 гып у них была проведена более чем за
год до даты проведения соревнований (то есть ранее 10.11.2011 года).
Просьба составлять отдельно две заявки - на категорию «А» и на категорию «Б» (образцы
прилагаются) и указывать в заявках телефон для связи с ответственным лицом. А также не
затягивать с отправлением предварительных заявок, так как число участников ограничено.
Контактная информация:
Председатель оргкомитета: Сидорин Алексей Владимирович, тел. 8(985)766-88-41
Гл. судья соревнований: Агеев Сергей Юрьевич, тел. 8(903)564-90-91
Секретарь соревнований: Устян Владимир Карлович, тел.: 8(906)099-13-60

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА

На участие в открытом Первенстве г. Фрязино
по тхэквондо 10-11 ноября 2012 года.

На участие в открытом Первенстве г. Фрязино
по тхэквондо 10-11 ноября 2012 года.

Ф.И.О.: ___________________________________________

Ф.И.О.: _____________________________________________

Домашний адрес: __________________________________

Домашний адрес: ____________________________________

ул._________________________д.___________кв.________

ул.___________________________д.___________кв.________

Дата рождения: ___________________________________

Дата рождения: _____________________________________

Название клуба: __________________________________

Название клуба: ____________________________________

Спортивный разряд: _______________________________

Спортивный разряд: ________________________________

Ф.И.О. тренера: ___________________________________

Ф.И.О. тренера: _____________________________________

Я желаю принять участие в вышеуказанных соревнованиях. Под тверждаю, что я готов соревноваться и не страдаю никакими
заболеваниями и не имею серьёзных травм. Заявляю, что отказываюсь
от каких - либо претензий (материальных, моральных) к организаторам
и участникам соревнований при несчастном случае (вывих, перелом,
сотрясение и т.п.), происшедшем в ходе проведения соревнований.
Таким образом, я принимаю приглашение оргкомитета
соревнований.

Я желаю принять участие в вышеуказанных соревнованиях. Под тверждаю, что я готов соревноваться и не страдаю никакими
заболеваниями и не имею серьёзных травм. Заявляю, что отказываюсь
от каких - либо претензий (материальных, моральных) к организаторам
и участникам соревнований при несчастном случае (вывих, перелом,
сотрясение и т.п.), происшедшем в ходе проведения соревнований.
Таким
образом, я
принимаю
приглашение
оргкомитета
соревнований.

Подпись спортсмена ( или родителей, если
спортсмен не достиг совершеннолетия ) _____________________

Подпись спортсмена ( или родителей, если
спортсмен не достиг совершеннолетия ) _____________________

Подпись тренера ____________________

Подпись тренера ____________________

