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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация, пропаганда и развитие тхэквондо в городском округе
Тольятти.
Повышение качества и эффективности подготовки спортсменовтхэквондистов.
Пропаганда здорового, спортивного образа жизни.
Выполнение и повышение спортивных разрядов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется управлением физической культуры и спорта мэрии
городского округа Тольятти.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ТОО
«Федерация тхэквондо» и главную судейскую коллегию Тольяттинской
общественной организации «Федерации тхэквондо».
Главный судья – Мутовкин Сергей Борисович, судья МК г. Нижний
Новгород.
Контактный телефон: 89503533399.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 31 октября по 2 ноября
«ОЛИМП» по адресу: г.Тольятти, Приморский б-р, 39.

2013 г. в УСК

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
2002-2004 г.р.,1999-2001г.р., 1996-1998г.р. от клубов и секций, имеющие
квалификацию не ниже 6 кыпа. К соревнованиям допускаются спортсмены
при наличии допуска физкультурного диспансера.
Состав команды от каждого клуба, секции: мальчики - по 2 человека в
каждой весовой категории;
- девочки - по 2 человека в каждой весовой категории;
- представители - 1 человек, 1 тренер, 2 судьи в форме.
Весовыекатегории:2002-2004г.р
Мальчики -22, 24, 26, 29, 32, 36,40,40+кг
Девочки -– 22, 24, 26, 29, 32, 36, 40,40+кг.
1999-2001 гр юноши:33,37,41,45,49,53,57,61,65,65+
Девушки:29,33,37,41,44,47,51,55,59,59+
1996-1998гр юниоры:48,55,63,73,73+
юниорки:44,49,55,63,63+
При недостаточном количестве спортсменов весовые категории будут
объединены.
Протесты принимаются в письменном виде не позднее окончания
следующего за спорным боя. Протест рассматривается комиссией, состоящей

3

из руководителей судейской бригады и представителей организаций, не
задействованных в конфликтной ситуации. Протесты команд, не
предоставивших квалифицированного судью в форме, не принимаются.
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или
представителем спортсмен или команда (по решению оргкомитета)
снимается с соревнований.
Перекидка спортсмена из одной весовой категории в другую 200
руб.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по действующим правилам ВТФ. Формула
поединков - 2 раунда по 1,5 минуты. Финалы: 3 раунда по 1,5 минуты.
31 октября 2013 г. заезд, мандатная комиссия
1-2ноября 2013 г.
10.00 ч. - начало соревнований.
13.30 ч. - перерыв.
14.00 ч. - открытие соревнований.
15.00 ч. - полуфиналы и финалы.
19.00 ч. - закрытие соревнований, награждение.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами и медалями
в каждой весовой и возрастной категории.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляют:
- Тольяттинская общественная организация «Федерация тхэквондо» оплата судейства, медали, призы.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатью клуба;
- квалификационное удостоверение;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справку из физдиспансера по установленной форме.
Мандатная комиссия состоится 31 октября с 14.00 до 18.00 по адресу: б-р
Приморский,39 УСК ОЛИМП
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
25 Октября 2013 года (12 часов дня по Московскому времени)
Заявки после этого крайнего срока, приниматься не будут.
9.СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взносы 800р за каждого участника.
10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Обязательным условием участия в соревнованиях является страхование
жизни и здоровья участника на время проведения соревнований.
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11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся с использованием системы KP&P для
кадетов и юниоров(иметь свои электронные футы, капы и шлема), в
возрастной категории 2002-2004- на обычных жилетах(иметь свои жилеты и
шлема).Ответственность за безопасность участников возлагается на
официальных представителей команд участников.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Контакты: Огай Олег ogaioleg@mail.ru моб.89171219984

