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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ)
«Звезда России»
12-14 апреля 2013.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью привлечения молодѐжи к занятиям
физкультурой и спортом, развития олимпийского вида спорта тхэквондо,
присвоение спортивных званий по итогам соревнований, в соответствии с ЕВСК.
2. Руководство по проведению соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством
молодежной политики физической культуры и спорта Рязанской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Рязанская
федерация тхэквондо ВТФ»
Главный судья соревнований: Ханин И.М. судья МК (Белгородская область)
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 12-14 апреля 2012 по адресу: г.Рязань, Дворец Спорта
«Олимпийский» (Ледовый Дворец) ул.Зубковой д.12 корп.2.
День приезда участников соревнований 12 апреля. Начало соревнований 13 апреля
в 9:30.

4. Участники
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Рязанской области,
субъектов РФ, команды других государств. Состав команды не более 40
спортсменов от одной команды. В каждой весовой категории допускается участие
не более двух спортсменов от команды.
Каждая команда обязана предоставить командную заявку
подписанную руководителем органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, руководителем спортивной федерации и
заверенную врачебно-физкультурным диспансером на бумажном носителе в 2-х
экземплярах. Электронная версия заявки в формате EXCEL, согласно
приложения 1 должна быть направлена на электронную почту
rzn10@yandex.ru до 05 апреля 2013г.
На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:

свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с
фотографией (для спортсменов младше 14 лет) или загранпаспорт.

паспорт (спортсменам 14-лет и старше).

полис добровольного страхования от несчастных случаев на сумму не
менее 10000 руб..

документ, подтверждающий спортивную и техническую квалификацию
спортсмена.
Представители несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставляемых в мандатную комиссию.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания мандатной комиссии.
5. Программа проведения соревнований
12 апреляg11
13:00-20:00- мандатная комиссия, взвешивание спортсменов (Дворец Спорта
«Олимпийский» (Ледовый Дворец) ул.Зубковой д.12 корп.2)
20:00-21:00- жеребьёвка, совещание судейской коллегии.
13 апреля
9:30 - Начало соревнований
Мальчики 2002-2003гг.р – до 25, 27, 30, 33,36, 39, 43, 47,51.
Девушки 1999 - 2001гг.р – до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55,59, св 59
Юниоры 1996–1998 гг.р. - до 48, 55, 63, 73, св 73.
14:00 - Торжественное открытие
21:00 – Награждение победителей и призеров первого дня соревнований.
14 апреляg
9:30 – начало соревнований
Девочки 2002-2003гг.р – до 24, 27, 29, 33, 37,40

Юноши 1999 –2001гг.р- до 30, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, св 65
Юниорки 1996–1998 гг.р. - до 44,49,55,63, св 63.
21:00- награждение победителей и призеров второго дня соревнований , церемония
закрытия.
6. Регламент
Участники 2003- 2002гг.р. 3 раунда по 1 минуте
Участники 2001-1996 гг.р. 3 раунда по 1,5 минуты.
На соревнованиях будут использоваться электронные протекторы системы КP&P.
7. Награждение
Победители соревнований награждаются дипломами и медалями Министерства
молодежной политики физической культуры и спорта Рязанской области, призами
РОО «Рязанская федерация тхэквондо ВТФ»
1 место медаль, диплом, приз (сертификат).
2 место медаль, диплом.
3 место медаль, диплом.
Призовой сертификат (от 1500 -3000 рублей, в зависимости от возрастной
категории), вручается победителю не менее двух поединков.
8.Финансовые расходы
Расходы по организации и проведению соревнований, размещение и оплата
работы судей и секретариата несѐт оргкомитет.
Расходы по командированию иногородних команд(проезд, проживание, питание)
несут командирующие организации.
9.Допольнительная информация
Заявки на трансфер, размещение и участие в соревнованиях принимаются до 01
апреля 2013г. на e-mail: rzn10@yandex.ru
Оргкомитет:
+7 920 953 19 75 –Глазырин Виктор Павлович.
+7 953 746 73 83 –Трубицина Екатерина Викторовна, вопросы по размещению,
трансферу из аэропортов г.Москвы.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

(на отдельном листе)
Приложение 2
к Положению Всероссийского соревнования по тхэквондо ВТФ
«Звезда России»
Стартовый взнос 1000 рублей за каждого участника. Стартовые взносы
расходуются на организацию и проведение соревнований, проживание, питание и
оплату работы судейской коллегии и секретариата.
Соревнования в возрастных категориях 2001 гг.р. и старше будут проводиться на
электронных протекторах KP&P. В возрастной категории 2002-2003 гг.р. будут
проводиться на простых жилетах.
Организаторами соревнований сенсорные футы выдаваться Не будут.
Приобрести сенсорные футы можно будет в точке продаж партнера соревнований
«Сансудо».
P.S Сенсорные Футы являются индивидуальным защитной амуницией
спортсмена.
Во избежание передачи различных кожных, грибковых заболеваний
производителями настоятельно рекомендуется приобретать сенсорные футы в
индивидуальном порядке.
Все участники соревнований должны иметь спортивную форму и
индивидуальные средства защиты (перчатки на руки, накладки на руки и ноги,
бандаж, капу, электронные носки) согласно действующих с 03.04.2012г. правил по
тхэквондо ВТФ.
Мандатная комиссия и взвешивание проводится только 12 апреля с 13.00 до
20.00
При достижении общего количества зарегистрированных участников 1000
человек или в отдельной весовой категории более 64 человек, прием заявок
прекращается ранее 5 апреля
Просьба заблаговременно позаботиться о регистрации своих участников.

Соревнования рекомендованы тренерами юношеской сборной России ,
как этап подготовки к Первенству России спортсменам 1999 -2001 гг.р.

