УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита»

Зам. Главы города Дзержинский

Ширинский Г.П.___________________

Жуков Н.П.__________________

ПОЛОЖЕНИЕ
V Открытое Первенство по тхэквондо (ВТФ)
на призы Главы города Дзержинский.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие Олимпийского вида спорта тхэквондо (ВТФ) на территории города Дзержинский,
Московской области.
- Вовлечение молодежи в систематические занятия спортом, дальнейшее улучшение учебно-тренировочной
работы МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита».
- Укрепление спортивных связей между клубами.
- Повышение квалификации спортсменов и тренеров.
- Выявление талантливых спортсменов.
2.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Турнир по Тхэквондо проводится 10 марта 2012г. по адресу: г. Дзержинский ул. Лесная д. 1 Школа №6 *Парус*,
вход со двора ул. Угрешская 20.
Схема проезда: из Москвы, до метро Кузьминки, выход из последнего вагона направо и еще раз направо, через
дорогу сзади торгового центра есть авто станция. Автобусы № 595. Доехать до г. Дзержинский, остановка около
банка «Возрождение». Пройти по направлению автобуса 50 м. Перейти через дорогу, во дворе домов школа. На
авто: по МКАД территориально Юго-восток, указатель на г. Дзержинский, все время прямо, после светофора

переезд, кольцо. На кольце прямо, после 2го лежачего полицейского направо, через 50м. светофор, на светофоре
направо. Первый поворот во двор и вы на месте.
3.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита».
Администрация города Дзержинский.
Местное отделение партии «Единая Россия».
4.

весовые категории.
2002-2001 г. р.

мальчики

22,24, 26, 28, 30, 32, 34, 37

2000-1998 г. р.

мальчики

33,37,41,45,49,53,57,61,65,+65

2000-1998 г. р.

девочки

29,33,37,41,44,47,51,55,59

1997-1995 г. р.

Юноши

45,48,51,55,59,63,68,73,78,+78

1997-1995 г. р.

девушки

49,52,55,59,63

1994г.р. и старше

мужчины

58, 68, 80, 80+

1994г.р. и старше

женщины

49, 57, 67, 67+

5.Требования к составу команд и участникам.
К участию в соревнованиях по кѐруги и кѐкпа допускаются

команды, получившие данное

положение. Соревнования по кѐруги проводятся согласно Правилам соревнований по тхэквондо
(ВТФ).
Соревнования по кѐкпа ( разбивание досок 2 вида) проводятся следующим образом:
1) а. спортсмен ломает брусок длиною 60 см. толщиной 2см х 4см.
б. ломать можно только ребром ладони (сонналь).
В.Победитель определяется большим количеством сломанных брусков.
2) а. спортсмен в прыжке должен ударить гидан апчаги и попасть в резиновую доску, установленную на высоте.
б. финалисты ломают доску толщиной в 1см. установленную вместо резиновой доски.
Соревнования по гидан апчаги проводятся по возрастам: 2000-2001гг, 1998-1999гг, 1997г. и старше. В
соревновании по разбиванию брусков допускаются по желанию.
6. Регламент
2002 -2001 г.р.

поединков
2 раунда по 1 минуте (30 секунд перерыв)

2000-1998 г. р.

2 раунда по 1 минуте (30 секунд перерыв)

1997-1995 г. р.

2 раунда по 1,5 минуте (40 секунд перерыв)

1994 г. р. и старше 3 раунда по 1,5 минуты (40 секунд перерыв)
Решением Оргкомитета соревнований регламент может быть изменён.
Все спорные вопросы, касающиеся решений судей по ходу поединков, рассматривает апелляционная
комиссия, назначенная главным судьёй соревнований. Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция
подаётся в течение 10 (десяти) минут после поединка. Апелляционный взнос возврату не подлежит.
-Участники должны иметь:








удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении);
справка из школы (при отсутствии паспорта) с печатью, перекрывающей часть фотографии.
униформу ВТФ; пояс, соответствующий заявленной квалификации;
оригинал договора о страховании (не менее 10 000 рублей);
командную заявку, установленного образца;
медицинскую справку с допуском врача или допуск в общей командной заявке .
К участию в соревнованиях по кёкпа допускаются все желающие имеющие при себе документы и
страховку.

7. ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

Мероприятие

07:00– 08:00

Взвешивание иногородних спортсменов

09:00– 10:00

Соревнования по кёкпа (разбивание досок)

10:00– 12:00

Предварительные поединки

12:15– 13.30

Открытие, обеденный перерыв

14.00 - 20:00

Продолжение боёв, награждение закрытие

Прием документов и взвешивание:
- Для спортсменов г. Москвы и Подмосковья взвешивание пройдёт 07-08 марта 2012г. По адресу: г.
Дзержинский, ул. Томилинская 11а (здание школы Искусств, вход со двора, вывеска «Школа тхэквондо») с 14.30 до
20.00ч. Без исключений!
- Иногородние спортсмены взвешиваются в день соревнований. Спортсмены, не вошедшие в свою весовую
категорию, перекидываться в другую весовую категорию не будут.
- Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории.
8. Финансовые расходы
Расходы на организацию и проведение турнира осуществляются МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита»,
администрацией города Дзержинский, согласно смете расходов и привлеченных средств. Расходы на участие
иногородних команд и участников (проезд, питание, размещение) оплачивается за счет командирующих
организаций.

9.НАГРАЖДЕНИЕ

- Победители награждаются оригинальными юбилейными медалями, дипломами.
- По итогам призовых мест вручаются командные кубки.
- На награждение победителям и призерам необходимо быть в добках или клубных костюмах.
- Участник занявший 3 место, награждается сразу после окончания полуфинального поединка.
- Победитель и призѐры по кѐкпа получают медаль и денежный приз.
Дополнение
-Заявки принимаются до 05.03.2012г.
- При наборе участников 250 человек, заявки не принимаются.
-К судейству допускаются судьи только в белой рубашке, тёмные брюки, сменная обувь!
- Стартовый ( благотворительный) взнос за кёруги 700 рублей.
- Стартовый ( благотворительный) взнос за кёкпа 300 рублей.
- Лимит участников кёруги 250 человек.
- Заявки принимаются только в программе Excel.
-Заявка на кёкпа присылается отдельно в программе Excel
- После отправки, уведомиться о принятии заявки.

-Соревнования по возрастам 1997г.р и старше будут проходить на электронных протекторах
фирмы «КР». Младшие возраста соревнуются в обычных жилетах.
- По просьбе организаторов всем присутствующим иметь сменную обувь или бахилы.
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем команды
во
время турнира – вся команда снимается с турнира, результаты спортсменов этой команды аннулируются,
стартовый взнос не возвращается.

Предварительные заявки отправлять на e-mail: dzerzinskiy2012@mail.ru
Если вы не получили отчет о получении заявки, просьба выслать повторно.
Справки и любую интересующую информацию о турнире можно узнать по телефону

Главный секретарь: 8 963 765 15 85

Школьная Инна Владимировна

Вопросы по организации турнира: т. 8 915 080 13 10

Ким Дмитрий Юрьевич.

Настоящее положение является официальным приглашением.

