«УТВЕРЖДАЮ»
Президент МОО СРВЕ
«Центр-Восток»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
МАУ ДС «Лобня»

Президент Федерации тхэквондо
Московской области

«УТВЕРЖДАЮ»

________________ Лим Е.Э.

________________ Щеголяев В.Е.

________________ Лифшиц В.И.

«___» __________ 2016 г.

«___» __________ 2016 г.

«___» __________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ





Популяризация и развитие тхэквондо ВТФ на территории Московской области;
Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как важных
средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому совершенствованию человека.
Улучшения учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и повышение
спортивного мастерства занимающихся;
Укрепление спортивных связей между спортивными школами и клубами культивирующими
вид спорта тхэквондо (ВТФ).
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Организацию соревнований осуществляет МОО СРВЕ «Центр-Восток» и Экипировочный центр

«Сонсудо».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО СРВЕ Центр-Восток.
Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Президентом
МОО СРВЕ «Центр-Восток».
Председатель Оргкомитета – Лим Е.Э.
Главный судья – Пося П. Н. – судья международной категории.
Заместитель главного судьи – Проскунев С.Ю. – судья международной категории.
Главный секретарь – Иванова Д.М. – судья международной категории.
Председатель мандатной комиссии – Пося Виталий Николаевич - судья международной категории.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования состоятся 5 марта 2016 года, по адресу:

141730 МО, г. Лобня, ул. Ленина, д. 65. Дворец спорта «Лобня».
Проезд:
на личном транспорте
по Ленинградскому шоссе до аэропорта Шереметьево – 1, далее 3 км. до г. Лобни.
на элетропоезде с Савеловского вокзала(метро «Савеловская» или «Тимирязевская»)
скоростная электричка «Экспресс» до ст. Лобня (25 мин.), далее авт. №21,1 до ост. «Больница»
на автобусе от метро «Алтуфьево»
автобусом или маршрутным такси №459 до Лобня, далее автобусом №21, 1 до ост. «Больница».
54м Мандатная комиссия для команд Москвы и Московской области состоится 2 марта
2016 года по адресу:

Москва, Ленинградское шоссе, д. 98 к. 1. СК «Вымпел». с 18:00 до 21:00.
Проезд: станция метро «Речной вокзал», первый вагон из центра.
Выезд представителя для прохождения мандатной комиссии и взвешивания для команд г. Москвы
стоит 1500 руб., необходимо согласовать с председателем оргкомитета заранее за неделю до официальной мандатной комиссии (до 25 февраля 2016 г.)
Мандатная комиссия для иногородних команд состоится 4 марта в отеле «SkyPoint» с 18:00 до
20:00. Адрес: 141411, Россия, Москва, Международное ш., 28Б, стр. 3

Взвешивания в день соревнований НЕ БУДЕТ.
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ и РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ:
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки
Кадетыюноши
Кадетыдевушки
мл.
юноши
мл.
девушки

1998 и
старше
1998 и
старше
1999-2001
гг.р.
1999-2001
гг.р.
2002-2004
гг.р.
2002-2004
гг.р.
2005-2006
гг.р.
2005-2006
гг.р.

58, 68, 80, +80

3 раунда по 2 мин., перерыв 30 сек.

49, 57, 67, +67

3 раунда по 2 мин., перерыв 30 сек.

45,48, 51,55,59, 63, 68,73, 78,78+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек.

42,44, 46,49, 52,55, 59,63, 68,68+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек.

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек.

29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55,59,59+

3 раунда по 1,5 мин., перерыв 30 сек.

25, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 45, +45

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

26, 29, 32, 35, 38, +38

2 раунда по 1 мин., перерыв 30 сек.

Решением Оргкомитета соревнований регламент может быть изменен.
 Все участники выступают с каппой и в перчатках.
 Поединки юниоров, мужчин и женщин будут проходить на электронных протекторах и
электронных шлемах Dae Do с использованием сенсорных носков и системой video replay. Поединки среди кадетов и младших юношей будут проходить на электронных
протекторах и шлемах Dae Do с использованием сенсорных носков. На соревнованиях
будет организована точка продаж.
 Спортсмены допускаются к соревнованиям в соответствии с возрастными категориями.
 Допустимый перевес – 0,5 килограмма.
 Соревнования проводятся по действующим правилам тхэквондо ВТФ с учетом изменений и
дополнений на период проведения соревнований.
5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПХУМСЭ.

Категории

До 14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
До 14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

м
м
м

м,ж
м,ж
м,ж

До 14 лет
м
Страше 15 -17 лет м
18 лет и старше
м

Категории

ж
ж
ж

ж
ж
ж

Общепринятые пхумсэ.
Класс А
от 1 дана
Предваритель- Полуфинал
ный
Индивидуальные выступления
Тайгук 4 Джан Тайгук 6,7 Джан
Тайгук 7 Джан Тайгук 8,6Джан
Тайгук 8 Джан Коре, Кымган
Двойки смешанные
Тайгук 5 Джан Тайгук 6,7 Джан
Тайгук 6 Джан Тайгук 7 Джан, Кымган
Тайгук 7 Джан Тайгук 6,8 Джан
Тройки
Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 6 Джан
Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 8 Джан
Тайгук 7 Джан Кымган, Тайгук 8 Джан

Финал

Тайгук 8 Джан, Коре
Коре, Кымган
Тхэбек, Пьенвон
Коре, Кымган
Тайгук 8 Джан, Коре
Тхэбек, Коре
Тайгук 8 Джан, Коре
Тхэбек, Коре
Пьенвон, Сипчин

Класс В
10-1 гып (индивидуальные выступления)
Предваритель- Полуфинал
Финал

4
9-11 лет
12-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

м
м
м
м

ж
ж
ж
ж

ный
Тайгук 2 Джан
Тайгук 3 Джан
Тайгук 3 Джан
Тайгук 5 Джан

Тайгук 3 Джан
Тайгук 4 Джан
Тайгук 5 Джан
Тайгук 4 Джан

Тайгук 4,5 Джан
Тайгук 5,6 Джан
Тайгук 6,7 Джан
Тайгук 6,7 Джан

Фристайл пхумсэ
Категории
До 14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
Общая категория

Вид соревнований
м ж Индивидуальные выступления
м ж Индивидуальные выступления
м ж Индивидуальные выступления
м,ж Двойки смешанные

Музыкальные композиции для фристайла должны быть представлены на мандатную комиссию. В
класс А могут заявиться спортсмены от 2 гыпа по согласованию с Главным судьёй соревнований.
Количество участников ограничено.
Для категории А - 100 участников.
Для категории В - 100 участников.
Под участником подразумевается:
 в индивидуальных выступлениях – выступающий спортсмен;
 в двойках – пара;
 в тройках – три человека входящих в команду.
То есть один и тот же человек может быть трижды участником.
Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены в Мандатную комиссию.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проходят в один день 05 марта 2016 г. на шести площадках, оборудованных
электронной системой судейства.
09-00 до 13-00 – предварительные поединки;
13-00 до 14-00 – открытие соревнований;
14-00 до 15-00 – перерыв;
15-00 до 20-30 – продолжение поединков;
20-30 до 21-00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
Подробная программа будет выслана позже.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в строгом соответствии с Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом Москомспорта от
08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
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8. ПРОЖИВАНИЕ
МОО СРВЕ «Центр-Восток» имеет договорные отношения с отелем «SkyPoint». Участники
соревнований могут забронировать место в отеле в 12 км. от места проведения соревнований по
льготным ценам. Возможна организация трансфера от отеля до Дворца спорта и обратно. Ниже
приведены цены на проживание в период 4-6 марта.
Все цены включают завтрак «Шведский стол» (5:30-10:30).
Дополнительные услуги:
- бассейн, сауна и фитнес-зал – 350 р./чел. (с 7:30 – 23:00);
- ужин-сет – 550-750 р./чел.;
Для бронирования номеров Участниками соревнований, нужно позвонить по
тел: +7(495)739-71-74 или написать заявку на почту reserv@skypoint-hotel.ru;
!!!Бесплатный трансфер (круглосуточно!) от/до Терминалов D, E, F (каждые 15 минут) http://skypoint-hotel.ru/transfers/
Стоимость
(руб) за
сутки

Кол-во
гостей

Проживание

«Стандарт» SQ

1

3 450,00 р.

(1 большая кровать)

2

3 900,00 р.

«Стандарт» ST (2 кровати)

2

3 900,00 р.

«Эконом» ECО (1 большая)

1

2 950,00 р.

«Эконом» ECТ (2 кровати)

2

2 950,00 р.

«Стандарт» TRL (3 кровати)

3

4 900,00 р.

Комментарии
Стандартный 1-местный номер с окном
и большой кроватью.
Спец.цена для участников соревнований.
Возможно 2-местное проживание (+450 р.)
Стандартный 2-местный номер с окном
и 2-мя кроватями.Спец.цена
для участников соревнований.
Двухместный номер без окна и 1-ой
или 2-мя кроватями.
Спец.цена для участников соревнований.
3-местный номер с 3-мя кроватями.
Спец.цена для участников соревнований.

Хостел «SkyPoint»
Проживание в Хостеле

Кол-во коек
в номере

Стоимость
(руб) за 1 место

4

500,00 р.

Общий «4-местный»
номер

Комментарии
Без завтрака!
Кол-во мест ограничено!

6
Общий «6-местный»
6

Без завтрака!

450,00 р.

номер

Кол-во мест ограничено!

Информация о бронировании мест в Хостеле, указана на сайте http://skyhostel.su/rooms/
Добро пожаловать в отель SkyPoint и хостел SKY!
Все оплаты производятся за наличный расчет (в Опере блок CASH).
Ответственный за размещение заместитель коммерческого директора
Ашуров Ватан +7 (926) 130-55-94|+7 (925) 084-17-57
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения.
Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, медалями и дипломами. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. На соревнованиях будет определяться два третьих места.
По итогам соревнований будут определены победитель и призеры в командном зачете. Определение победителя и призеров в командном зачете будет проводиться по завоеванным золотым, серебряным и бронзовым медалям. В командный зачет засчитывается один наилучший результат в каждой весовой категории от команды. Команда-победитель и команды-призеры будут награждены
кубками и дипломами, а также денежным призером в размере 30000 р. за первое место, 20000
р. за второе место и 10000 р. за третье место.
10. ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Официальная заявка (оригинал) должна быть представлена в Мандатную комиссию в день
проведения мандатной комиссии – приложение №2.
Образец заявок в электронном виде, который надо заполнять, прилагается к положению при
рассылке.
После приема предварительных заявок программа соревнований будет корректироваться, и доводиться всем представителям команд по электронной почте.
Количество участников турнира ограничено:
500 спортсменов кируги 200 спортсменов пхумсэ.
В случае набора участников прием заявок останавливается.
В мандатную комиссию представляются следующие документы:






Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного объединения,
старшим тренером, врачом.
Квалификационная книжка.
Юноши и девушки, достигшие возраста 14 лет, обязаны предоставить гражданский паспорт.
Для участников, не имеющих паспорта (не достигших 14 лет), представляются свидетельства
о рождении (подлинник) и справка из школы, заверенная печатью (печать должна захватывать часть фотографии) или загранпаспорт.
Договор о страховании на сумму не мене 10000 (десять тысяч) рублей (оригинал).

Представитель команды является официальным лицом и несет всю полноту ответственности за достоверность и подлинность представляемых в мандатную комиссию документов.
Участников записывать по весовым категориям, начиная с легких весов. В заявке указать
контактный телефон.

Благотворительный

7
(стартовый) взнос 1200 руб., спортсмены, участвующие в
(старт11. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ

К участию в «I Открытом первенстве МОО СРВЕ Центр-Восток» допускаются команды
спортивных организаций Российской Федерации, получившие данное положение. Квалификация
спортсменов должна быть не ниже 8 гыпа.
















Благотворительный (стартовый) взнос 1500 руб. за каждого участника турнира. В случае неявки спортсмена, прошедшего мандатную комиссию, стартовый взнос не возвращается.
Благотворительный (стартовый) взнос для не полных, малообеспеченных и многодетных семей, 1200 руб. При предъявлении подтверждающих документов на мандатной комиссии.
Спортсмены, выступающие в кируги и пхумсэ, оплачивают стартовый взнос 2500 руб.
Спортсмены, имеющие спортивное звание Мастера спорта, Мастера спорта международного
класса, Заслуженного мастера спорта, освобождаются от стартового взноса при предъявлении подтверждающего документа на мандатной комиссии.
Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Все вопросы, касающиеся решений
судей по ходу поединков, рассматривает апелляционная комиссия, назначенная главным судьёй соревнований.
Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) минут после
поединка (апелляция рассматривается только в том случае, если представитель команды указал пункт статьи и пункт правил, который был нарушен, при наличии видеоматериала поединка).
Апелляционный взнос не возвращается. В возрастной категории 1999-2001 г.р. (юниоры,
юниорки), 1998 г.р. и старше (мужчины и женщины) будет использоваться система видео
повтора (VIDEO REPLAY) (Апелляция по окончание поединка не принимается)
Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ), защитными средствами.
Каждый спортсмен выступает в белом «тобоке» установленного образца с поясом, соответствующим заявленной квалификации.
Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего размера,
одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).
Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной обуви,
либо в классическом костюме.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка) участников соревнований, тренеров, судей и представителей команд обеспечивают командирующие их организации.
Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости использования
запрещенных средств, включенных в список в WADA.
Заявку на участие спортсменов необходимо подать
по электронной почте moscowtkd @ mail.ru в электронном виде
по прилагаемым формам в формате XLS до 1 марта 2016 года.
Заявки на участие с 1 марта 2016 года - не принимаются.
12. КОНТАКТЫ

E-mail: moscowtkd

@ mail.ru

Председатель оргкомитета: Лим Евгений Эверестович 8 (916) 777-88-33
Главный судья: Пося Павел.Николаевич. 8 (903) 564-90-91.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 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.
 За проход в зону поединков зрителей и спортсменов, не участвующих в ближайшем поединке, спортсмен снимается с соревнований. Стартовый взнос не возвращается.
 При наличии в весовой категории менее 3-х человек, участники переводятся в ближайшую весовую категорию на усмотрение организаторов соревнований.
......................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Заявки на бумажном носителе

№

1
2
3

пол

Заявка на участие в I Открытом первенстве МОО СРВЕ «Центр-Восток» по тхэквондо ВТФ
от …………….
Ф.И.О.

дата
рождения

весовая
категория

спорт.
квалификация

технич.
квалификация

область,
край,
республика

СК, СШ,
СШОР

Ф.И.О.
тренера

допуск
врача

