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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство МБУ ДО г.о. Самара СДЮСШОР № 15 «Виктория»  по 

тхэквондо ИТФ (далее соревнования) проводится с целью привлечения детей  

к занятиям восточными единоборствами, популяризации и развития 

тхэквондо (ИТФ) в Самаре. 

Основными задачами проводимых соревнований являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

совершенствование спортивного мастерства начинающих спортсменов 

города; 

расширение межрайонных связей в сфере организации физкультурно-

спортивных мероприятий; 

выявление сильнейших спортсменов; 

выполнение разрядов 

II. Сроки и место проведения: 

        Соревнования проводятся   04  ноября   2017 года в г. Самаре.  Место 

проведения – г. Самара, ул. Агибалова 7 ,  СТ «Локомотив»  Начало 

соревнований в 10.00 час. 

III.  Руководство проведением соревнований. 

       Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется оргкомитетом, сформированным из представителей 

СДЮСШОР № 15 «Виктория» городского округа Самара и ОО «СРСФТ» 

       Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию сформированную оргкомитетом соревнований. 

       Главный судья соревнований  -      Вашурин Е.А..  _ Главный судья 

формирует мандатную и арбитражную  комиссию, судейские бригады, 

определяет порядок работы. 

       Главный секретарь соревнований -     Лаврова И.В. 

       Соревнования  проводятся по правилам, утвержденным Международной 

федерации  тхэквондо ИТФ (тыль -  по флажкам,  массоги – по судейским 

запискам.) Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в 

настоящее положение и регламент проведения соревнований. 
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IV. Участники соревнований 

 

1. Соревнования по тыль проводятся в трех возрастных группах среди: 

 

- младших юношей и девушек 6-8 лет  - 1 группа -  8 – 6 гып; 

                                                            -               2 группа –  5 - 1 гып. 

 

 

В личных соревнованиях  от районных, клубных организаций 

допускается неограниченное количество участников в каждой весовой 

категории. 

 

 

2.   Соревнования по массоги (спарринг) проводятся среди возрастных 

категорий 6-8 лет  проводятся в двух дивизионах: 

 

I дивизион  –  от 8 гыпа до 6 гыпа; 

II дивизион -  от 5 гыпа до 1 гыпа 

 

Возраст /пол Техническая 

квалификация 

Весовая категория 

Муж. 

Весовая категория 

Жен. 

дети 6-8 лет От 9 гыпа По росту до 110. 120, 

130, свыше 130 см. 

По росту до 110. 120, 

130, свыше 130 см. 

 

          Участники соревнований, судьи – обязаны иметь соответствующую 

требованиям ITF форму и экипировку.  Спортсменам обязательно 

использовать: перчатки, футы, паховый бандаж; защитный шлем и  капа по 

желанию. 

          В соревнованиях по тылям  до полуфинала спортсменом исполняется 

один  тыль, согласно своей   квалификации. В полуфинале и финале - - 

произвольный и обязательный. 

          В соревнованиях по массоги проводятся в возрастных группах 6-8 лет – 

2 раунда  по 1  мин.  Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину 

участников соревнований  возлагается на руководителей и представителей 

команд. 

 

V. Определение победителей и награждение 

Условия подведения итогов определяются согласно существующим 
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правилам соревнований. Победители и призеры награждаются дипломами и 

медалями соответствующих  степеней. 

VI. Расходы 

Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на 

СДЮСШОР № 15 «Виктория» г.о. Самара и ОО «СРСФТ». Расходы по 

проезду команд к месту соревнований и обратно, питанию участников 

возлагаются на командирующие и организации. 

 

 

VII. Подача заявок 

 

Заявки подаются главному судье соревнований до ____ноября  2017 

года. 
Оформление и подача заявки на электронный адрес kotec@list.ru  

 

На соревнованиях в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

• Именная  заявка на участие в  соревнованиях, заверенная врачом 

по установленной форме и подписанная руководителем 

соответствующей  организации (федерации, клуба). 

• Свидетельство о рождении участников 

• Сертификат ИТФ (копия) 

• Страховой полис от несчастного случая 

• Копия паспорта судей, заявляемых от команд 

 

 

 

 

 

VIII.   Программа соревнований 

 

«03» ноября  2017 года 

 

14.00 – 15.00 час – взвешивание, мандатная  комиссия  ( г. 

Самара, ул. Пролетарская, 100  СДЮСШОР № 15) для 

спортсменов  секций СДЮСШОР № 15. 

16.00 – 17.00 час – взвешивание, мандатная  комиссия  ( г. 

Самара, ул. 40 лет  Пионерии, 16 , школа № 105) для спортсменов  

секций  школ № 105, 51, 24, 129, г. Новокуйбышевска, Центра 

общения поколений. 

 



 4 
 

 

«04» ноября  2017 года 

 

9.30  - судейский семинар 

10.00 – начало соревнований в возрастной группе 6-8 лет 

12.00- открытие соревнований, 

 Награждение возрастной группы 7-9 лет 

 17.00 – Закрытие соревнований 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


