Положение
о проведении
III закрытого первенства спортивного клуба
«TAEKWON» по ОФП
на звание самого сильного тхэквондиста!

Москва 2016

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Популяризация и развитие Олимпийского вида спорта тхэквондо (ВТФ) на территории г.
Москвы.
- Вовлечение молодежи в систематические занятия спортом, дальнейшее улучшение учебнотренировочной работы.
-Развитие общей физической подготовки на фоне соревновательной деятельности.
- Укрепление и развитие спортивных связей внутри клуба «TAEKWON”.
- Повышение квалификации спортсменов и тренеров.
- Выявление талантливых спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивная база клуба «TAEKWON”.
2. Главный судья соревнований – Ким Александр Григорьевич
3.МЕСТО, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
Турнир по ОФП спортивного клуба «ТАЕКWON”, проводится 06 февраля 2016г. по
адресу: г. Москва , ул. Батайский проезд д.47. ГБОУ Школа № 1394 (корпус 1040)
Спортивный зал № 1
4.ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД И УЧАСТНИКАМ.
Все участники турнира должны (через тренера) предъявить в мандатную комиссию
следующие документы:
- справку от врача о допуске к соревнованиям
- индивидуальную заявку участника;
- благотворительный взнос 500 р. для тех, кто не является членом клуба.
Представитель команды, является ответственным лицом команды и несет всю полноту
ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию
документов на спортсменов – участников.
Участники, не достигшие возраста, соответствующего возрастным группам данного
положения, не допускаются к участию в турнире.
К участию в соревнованиях допускаются команды, получившие данное положение.
Соревнования по ОФП проводятся согласно Правилам соревнований, утверждёнными
коллегией тренеров на тренерском совете спортивного клуба “TAEKWON”. Нормативы и
критерии оценивания будут отправлены в прикреплённой файле.
Все команды, не предоставившие необходимые документы, не будут допущены для участия в
турнире, просьба представителям серьёзно отнестись к данной информации.
-Участники должны иметь:
униформу ВТФ; пояс, соответствующий заявленной квалификации;
- По просьбе организаторов всем присутствующим иметь сменную обувь или бахилы.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
1 место награждается медалью, грамотой и призом.
2 и 3 место награждаются медалью и грамотой
Тем спортсменам, которые не заняли призовых мест, будет вручена грамота за участие
6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

6 февраля 2016 года

Возраст (г.р)

Начало соревнований

2003,2004

10.00-12.00

2005,2006

12.00-13.00

2007

13.00-14.30

2008

14.30-16.00

2009,2010,2011

16.00-17.00

Награждение будет по окончанию соревнований в каждой возрастной категории

Контактный телефон:
+7(926) 526-36-78 Ким Александр Григорьевич

