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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4 открытого турнира по ТХЭКВОНДО ВТФ клуба ЦСС
6-7 февраля 2016 г.
1.Цели и задачи
1. Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории г.Москвы.
2. Обмен опытом и повышение уровня соревновательной подготовки среди начинающих
спортсменов
3. Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как важных
средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и
физическому совершенствованию человека.
4. Укрепление и развитие спортивных связей со спортивными клубами, спорт школами и
другими спортивными организациями Москвы, Московской области и другими
регионами РФ, развивающими тхэквондо ВТФ (версия, включённая в программу
Олимпийских игр).
5. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.Руководство по проведению турнира
Общее руководство организации и проведения турнира возлагается МОО «ЦСС им. Р.
Садыкова».
1. Председатель оргкомитета – Аракелян Элиза Маратовна.
2. Главный судья соревнований – Орешкина Дарья Александровна
3. Главный секретарь соревнований – Кочетова Юлия Васильевна
Медицинский контроль, медико-сантитарное обеспечение турнира и охрана правопорядка во
время проведения поединков возлагаются на МОО «ЦСС им. Р. Садыкова»

3. Место, время и порядок проведения турнира
Турнир клуба ЦСС Когуре по тхэквондо ВТФ, проводится
6-7 февраля 2016 года:
г. Москва, Поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин лес, ДК Михайловское.
Схема проезда: на автомобиле, Калужское шоссе, до бетонки на право, прямо до медведя и
на лево второй поворот на лево к дому культуры.
на транспорте, последний вагон из центра, второй выход на лево, маршрутка №512 до
остановки шишкин лес, через дороги от остановки дом культуры.
Для прохода в спортивный зал необходима сменная обувь
Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться:
Для команд Москвы 4 февраля 2016 года с 18.00. до 20.00. по адресу г. Москва,ул
Проспект мира д.43

Для иногородних в день соревнований по месту проведения соревнований
Если спортсмен не попадает в заявленную весовую категорию, то переход в другую
весовую категорию оплачивается в размере 200 руб.

4.Участники и регламент
6 февраля 2016г.

Поединки для начинающих до 7 гыпа (включительно).
Без ударов в голову на обычных жилетах !!!
(ПРИВЕЗТИ НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ).
Год рождения

2009-2010гг.р
Девочки и

Мальчики

Весовые категории

Мальчики
18,22,24,26,28,32,34
Девочки
18,20,24,26,28,30,32,34

2007-08гг.р.
МАЛЬЧИКИ и
ДЕВОЧКИ

Мальчики
22, 25, 29, 33, 33+
Девочки
22, 25, 29, 33, 33+

2004-06гг.р.
младшие
ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

мальчики
22, 25, 29, 33,37, 41, 41+ кг
Девочки
22, 25, 29, 33,37, 41, 41+ кг

Регламент

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30с.

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30с.

2 раунда по 1 мин.
Перерыв 30с

Юноши
33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг
2001-03гг.р.
ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

Девушки
29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 55+ кг

Программа проведения на 6 февраля
08:00 – 09:30 взвешивание иногородних команд
09:30 -09:40 совещание представителей
10:00 -11:30 поединки 2009-2010гг.р

2 раунда по 1,5 мин.
Перерыв 30с.

11:30-11:40 награждение победителей и призеров
11:40-13:40 поединки 2007-2008гг.р
13:40 -14:00 награждение победителей и призеров
14:00-15:00 перерыв,открытие соревнований
15:00-17:50 поединки 2004-2006 гг.р.
17:50-18:00 награждение победителей и призеров
18:00-20:00 поединки 2001-2003 гг.р.
20:00 награждение победителей и призеров,закрытие турнира
Программа соревнований может меняться в зависимости от кол-ва
участников.Будте внимательны!

7 февраля 2016г.
Поединки для начинающих не выше 5 гыпа (включительно)
На электронных жилетах .
Взять свои электронные футы!!!
(ПРИВЕЗТИ НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ).
Год рождения

Весовые категории

Регламент

2007-08гг.р.
МАЛЬЧИКИ и
ДЕВОЧКИ

Мальчики
22, 25, 29, 33, 33+
Девочки
22, 25, 29, 33, 33+

2 раунда по 1,5 мин.
Перерыв 30с.

2004-06гг.р.
младшие
ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

мальчики
22, 25, 29, 33,37, 41, 41+ кг
Девочки
22, 25, 29, 33,37, 41, 41+ кг

2 раунда по 1,5 мин.
Перерыв 30с

2001-03гг.р.
ЮНОШИ и
ДЕВУШКИ

Юноши
33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг
Девушки
29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 55+ кг

Программа проведения на 7 февраля
08:00 – 09:30 взвешивание иногородних команд
09:30 -09:40 совещание представителей
10:00 -11:30 поединки 2007-2008гг.р
11:30-11:40 награждение победителей и призеров

2 раунда по 1,5 мин.
Перерыв 30с.

11:40-13:40 поединки 2004-2006гг.р
13:40 -14:00 награждение победителей и призеров
14:00-15:00 перерыв
15:00-17:50 поединки 2001-2003 гг.р.
17:50-18:00 награждение победителей и призеров,закрытие турнира
Программа соревнований может меняться в зависимости от кол-ва
участников.Будте внимательны!

По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд и
судейской коллегией регламент поединков может быть изменён, а также
соседние весовые категории объединены или увеличено количество весовых
категорий.
Соревнования будут проходиться на электронных и обычных жилетах.
Каждому спортсмену необходимо иметь экиперовку согластно правилам WTF.
- Участники 2001-2003, годов рождения выступают с капой, в перчатках и
футах.
- Участники 2004-2008 годов рождения в перчатках, капа и футы по желанию.
Число участников не более 200 человек, по достижении 200 человек, заявки
приниматься не будут.
4. Определение победителей и награждение
Победители и призеры турнира определяются в каждой весо-возрастной
категории согласно действующих правил проведения соревнований по
тхэквондо ВТФ на дату проведения турнира.На соревнованиях определяется 1
(одно) третье место. Спорсмены, проигравшие в полуфинальных
поединках, проводят бой за 3-е место
В личном зачёте участники соревнований, занявшие:
1 место, награждаются медалями, грамотами;
2 место, награждаются медалями, грамотами;
3 место, награждаются медалями и грамотами.
5. Финансирование
Расходы, связанные с организацией, проведением и обслуживанием
турнира, возлагаются на Межрегиональную общественную организацию «ЦСС
им Р. Садыкова».
6. Требования к команде
1. Все участники турнира должны (через представителя) предъявить в
мандатную комиссию следующие документы:

- общую командную заявку, заверенную медицинским диспансером и
оформленную надлежащим образом в Excel;
Участников записывать по весовым категориям, начиная с легких
весов. На каждый возраст отдельная заявка. В заявке указать контактный
телефон.
- свидетельство о рождении со справкой из школы с фото и печатью на
ней, или паспорт, или загран.паспорт;
- страховку от несчастного случая, действительную на дату проведения
соревнований на сумму не менее 10000р.
- Квалификационное удовстоверение, подтверждающее гып спортсмена
2. Представитель команды является ответственным лицом команды и несет
всю полноту ответственности за достоверность и подлинность
предоставляемых в мандатную комиссию документов на спортсменов –
участников.
3. Участники, не достигшие возраста соответствующего возрастным группам
данного положения, не допускаются к участию в турнире.
4. Благотворительный взнос 1200 руб. за каждого участника турнира.
(за неявку спортсмена стартовый взнос не возвращается)
Перекидка в следующий вес в случае перевеса 200 руб.
5. Опытные спортсмены демонстрирующие сложную технику, не
соответствующую своей квалификации, снимаются с соревнований по
решению судейской коллегии. Стартовые взносы не возвращаются
6. К участию в турнире допускаются команды, получившие данное
положение, и спортсмены соответственно весовым и возрастным группам.
7. Заявки принимаются до 4 февраля 2015. Заявки с 4 февраля не
принимаются.
Порядок соревнований – личные , проводятся согласно правилам
соревнований по Тхэквондо (ВТФ) и изменений, принятых на дату проведения
соревнования.

Настоящее положение является официальным
вызовом на соревнования.

Контактная информация:
Тел.: 8 (977) 3045188 Орешкина Дарья Александровна
Адрес электронной почты: tkdocssclub@yandex.ru

