1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
- популяризация и развитие тхэквондо ВТФ в Смоленской области, в субъектах
Российской Федерации;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- усиление пропаганды спорта, как важнейшего средства, способствующего
гармоничному
развитию,
всестороннему
воспитанию,
физическому
совершенствованию;
- развитие связей между федерациями и клубами тхэквондо России и зарубежья ;
- участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
- соревнования проводятся с 05 по 07 октября 2012 г. в г. Смоленске в спортзале ФОК
«Новое поколение» ул. Рыленкова 14 (остановка Проспект строителей) 05 октября –
день приезда спортивных делегаций.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Союз тхэквондо ВТФ
России, Департамент Смоленской области по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту Администрации г.
Смоленска и РОО "Смоленская областная федерация тхэквондо ВТФ». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию. Главный
судья соревнований Провоторов Г.А. – судья Всероссийской категории.
4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены организаций,
занимающихся развитием тхэквондо ВТФ в г. Смоленске, области, а также команды
клубов, федераций субъектов РФ, и ближнего зарубежья, получившие данное
приглашение. В возрастной группе «мужчины (женщины)» допускаются спортсмены,
достигшие 15 лет по дополнительной справке. В возрастной группе «юниоры и девушки
1995-1997 г.» допускаются спортсмены, достигшие 14 лет, по дополнительной справке. В
возрастной группе «юноши и девушки 1998-2000 г.» допускаются спортсмены,
достигшие 12 лет, по дополнительной справке. Количественный состав команд
неограничен. Количество тренеров и обслуживающего персонала из расчета на одну
команду составляет три человека. Данное положение является официальным вызовом.
Квалификация спортсменов не ниже 4 Гыпа.
5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
05 октября – пятница
День приезда
10.00-20.00
12.00-21.00
20.00-20.30
20.30-21.30

Мандатная комиссия
Взвешивание всех участников
Совещание представителей, судей
Жеребьевка

06 октября – суббота
Весовые категории: юноши 1998-2000 г. – , до 37 кг, до 45 кг,
девушки 1998-2000 г. - до 47 кг, до 55 кг, свыше 55 кг.
юниоры 1995 – 1997 г.
женщины.
10.00-14.00
Предварительные поединки
14.00-15.00
Перерыв
15.00-15.30
Торжественное открытие
15.30-20.00
Полуфинальные и финальные поединки

Взвешивание спортсменов не прошедших взвешивание 05.10.12.
Награждение победителей и призеров
07 октября – воскресение.
Весовые категории: юноши 1998-2000 г. – до 53кг, до 61кг, свыше 61 кг.
девушки 1998-2000 г. - до 33 кг, до 41 кг,
юниорки 1995 – 1997 г.
мужчины.
10.00-14.00
Предварительные поединки
14.00-15.00
Перерыв
15.00-19.00
Полуфинальные и финальные поединки
19.30-20.00
Награждение победителей и призеров
17.00-18.00
20.00-20.30

ВОЗРАСТ
Мужчины
Женщины
Юниоры 1995-1997 г.
Девушки 1995-1997 г.
Юноши 1998-2000 г.
Девушки 1998-2000 г.
ВОЗРАСТ

Взрослые
Юниоры
1995-1997
Юноши и
девушки
1998-2000

РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ.
РАУНДЫ
3 по 2 мин.
3 по 2 мин.
3 по 2 мин.
3 по 2 мин.
3 по 1.5 мин.
3 по 1.5 мин.

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
МУЖЧИНЫ, ВЕС.
58, 68, 80, св.80 кг.
48, 55, 63, 73, св.73 кг.
37, 45, 53, 61, св. 61 кг.

ПЕРЕРЫВ
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута

ЖЕНЩИНЫ, ВЕС.
49, 57, 67, св.67 кг.
44, 49, 55, 63, св. 63 кг.
33, 41, 47, 55, св. 55 кг.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо ВТФ. Регламент
поединков может быть изменен. В случае малого количества участников весовые категории
могут быть объединены или проводиться по круговой системе. Итоговые результаты
соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд через один час после
закрытия соревнований, в секретариат Союза тхэквондо ВТФ России, в Департамент
Смоленской области по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики, в
комитет по физической культуре и спорту г. Смоленска до 15 октября 2012 года.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, денежными призами и
ценными подарками Оргкомитета. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются
командными кубками. По итогам соревнований присваиваются спортивные звания Мастер
спорта России, кандидат в мастера спорта России, согласно ЕВСК.
8.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, распределяются
следующим образом:
1. Оргкомитет несѐт расходы по питанию сборной области в дни соревнований,
размещению
иногородних судей, вызванных оргкомитетом, оплачивает услуги по
электронному обеспечению соревнований, по награждению денежными призами,
грамотами и медалями победителей и призѐров соревнований, командными кубками 1, 2,
3 место, по услугам спортивного сооружения, изготовлению и размещению афиш,
питанию судей, расходы по медицинскому обслуживанию.
Смоленская областная федерация тхэквондо подготавливает место для проведения
соревнований, создаѐт организационный комитет по проведению соревнований, участвует

в награждении спортсменов, оплате проезда вызванных судей за счѐт средств стартового
взноса участников.
3. Командирующие организации на мандатной комиссии оплачивают стартовый взнос
700 рублей за каждого участника и несут другие расходы, связанные с командированием.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ.
Заявки строго по установленной форме подаются в мандатную комиссию 05 октября 2012
г. Представители команд должны предъявить в мандатную комиссию следующие
документы:
1. Командную заявку установленной формы (Приложение 1) отдельн о на мужскую и
женскую группы, отдельно на каждую возрастную группу, подписанную руководителем
организации и тренером, заверенную печатью организации и областного физдиспансера,
и электронный вариант заявки на электронном носителе в Excel.
2. Паспорт или свидетельство о рождении и справку из школы с фотографией.
3. Страховой полис не менее чем на 10 000 рублей. (оригинал)
4. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию.
5. Стартовый благотворительный взнос на каждого участника в размере 700 рублей.
Представитель команды является лицом команды и несѐт всю полноту ответственности за
достоверность всех предоставляемых в мандатную комиссию документов.
Каждая команда пользуется своим, разрешѐнным правилами тхэквондо ВТФ, защитным
оборудованием. Каждая команда выставляет по одному рефери, прошедшему
всероссийский (национальный) судейский семинар и имеющий опыт обслуживания
всероссийских (национальных) соревнований. Команда не выставившая рефери
оплачивает дополнительный взнос в размере 1500 рублей. Команда в составе
которой 7 и менее спортсменов освобождается от обязанности предоставлять судью.
Каждый спортсмен выступает в белом добке, установленного ВТФ образца, с поясом,
соответствующем заявленной квалификации.
Предварительные заявки подаются до 30.09.2012 г. по электронной почте
smolobltkd@yandex.ru, по факсу (4812) 41-64-03. Смоленская областная федерация
тхэквондо. Зенкин Борис Анатольевич.
Гостиницы можно забронировать по следующим телефонам :
«Патриот» (4812) 38-49-36.
«Россия» (4812) 65-59-70.
«Центральная» (4812) 38-36-04.
«СКА МВО» (4812) 65-39-63.
«УЮТ» (4812) 38-30-16.
«Хвойная» (4812) 47-52-35.
«Держава» (4812) 27-02-79, 27-09-28, 27-07-65.
Оргкомитет не несѐт ответственность за разме щение команд, не подавших
предварительные заявки на разме щение в установленные сроки.
Телефон для справок 8 910 787-27-25.
Приложение 1
Форма заявки на участие в соревнованиях.
№
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Домашний
адрес

Паспортные данные

ФИО
тренера

Виза
врача

