


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Шестое открытое всероссийское первенство по тхэквондо (ИТФ) 

«Созвездие чемпионов» (далее  –  соревнования) проводится в соответствии с  

календарным планом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация развития таэквон-до (ИТФ)» на 2016 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по тхэквондо ИТФ, утвержденными Международной 

федерацией таэквон-до 2009 года (далее – правила соревнований). 

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

подготовка и выявление сильнейших спортсменов для успешного 

выступления на первенствах России и международных соревнованиях; 

дальнейшее развитие и популяризация тхэквондо ИТФ; 

выполнение участниками соревнований норм и требований для 

присвоения спортивных разрядов. 

Главная судейская коллегия может в день проведения мандатной 

комиссии вносить изменения в программу и график проведения 

соревнований в зависимости от количества заявленных участников в 

соответствии с правилами соревнований. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется утвержденным «Алтайской Федерацией Таэквон-до (ИТФ)» 

(далее – федерация). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на стационарно размещенных коврах 

(татами) размером 7х7 метров. Все участники обязаны иметь форму (добок 

ИТФ), паховую защитную раковину, перчатки с открытой ладонью, футы. 

(капа, накладки на голень и шлем – по желанию участника). Участники, 

ожидающие вызова для состязания и зрители располагаются на специально 

отведенным местах для зрителей. Ответственность за жизнь, здоровье и 

дисциплину участников соревнований возлагается на руководителей и 

представителей команд.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

Во время проведения соревнований оказание первой медицинской 

помощи в случае необходимости осуществляется медицинским работником – 



врачом спортивной медицины. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся  5-6 ноября 2016 года в спортивном 

комплексе «Победа» (Барнаул, ул. Антона Петрова 146 Г). 

Начало соревнований в 10.00 час. 

Соревнования личные. 

Количество участников от заявляемых организаций не ограничено. 

Взвешивание и мандатная комиссия – 4 ноября 2016 года с 15:00 до 

19:00 час., по адресу:  г. Барнаул, ул. Антона Петрова 146 Г (спортивный 

комплекс «Победа»). Жеребьевка проводится после процедуры взвешивания 

в соответствии с правилами соревнований. Судейский семинар состоится 5 

ноября в 9.30 час.по месту проведения соревнований. 

Соревнования проводятся: 
 

Личная Командная 

- тыль,  

- спарринг  

 

- тыль,  

- спарринг 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях участвуют спортсмены регионов России и 

иностранных государств. 

Каждый участник должен иметь медицинское заключение о состоянии 

здоровья и разрешение на участие в соревнованиях. 

Взнос за участие в соревнованиях – 2000 руб. за каждого участника 

Возраст и весовые категории участников 

 
Возраст /пол Техническая 

квалификация 

Весовая категория Муж. Весовая категория 

Жен. 

дети 9-11 лет Не ниже 4гыпа 30,35,40, +40 кг. 25, 30, + 30 кг. 

мальчики, девочки 

12-13 лет 

Не ниже 4гыпа 30,35,40,45,св.45  кг. 30, 35, 40, св.40 кг. 

Юноши, девушки 

14-15 лет 

Не ниже 4гыпа 40,45,50,55,60,св.60кг. 35,40,45,50,55,св.55кг 

Юниоры, юниорки 

16-17 лет 

Не ниже 4 Гыпа 45,50,55,60,65,св.65 кг 40,45,50,55,60,св.60 кг 

Мужчины,женщины 

18-36 лет 

Не ниже 4Гыпа 50,55,60,65,70,св.70кг. 45,50,55,60,65,св.65кг. 

Всего 62 комплекта 
 

 

Программа соревнований по тылям (индивидуальные 

соревнования) 

 В соревнованиях в дисциплине «Тыль» участник выполняет 



произвольный тыль, а затем обязательный (по назначению судьи).  

 
Возрастная группа Произвольный  

(по имеющемусягыпу/Дану 

спортсмена) 

Обязательный 

Мальчики, девочки 

 (9-11 лет) 

  

- цветные пояса 4-1 гып Чон-жи – ЧунгМу Чон-Жи – Джун-Гун 

- черные пояса 1 Дан Кван Гэ - Гэ Бэк ЧонЖи – Гэ Бэк 

- черные пояса 2 дан Ы-Ам – Ко Данг ЧонЖи – Ко Данг 

Юноши, девушки  

(12-13 лет) 

  

- цветные пояса 4-1 гып Чон-жи – Чунг-Му Чон-жи – Джун-Гун 

- 1 Дан Кван Гэ – Гэ-Бэк ЧонЖи – Гэ Бэк 

- 2 дан Ы-ам – Ко-Данг ЧонЖи – Ко-Данг 

Юниоры, юниорки (14-15)   

- 4-1 гып Чон-жи – Чунг-Му Чон-жи – Джун-Гун 

- 1 дан КванГэ – Гэ-Бэк ЧонЖи – Гэ-Бэк 

- 2 дан Ы-ам – Ко-Данг ЧонЖи – Ко-Данг 

Юниоры, юниорки (16-17)   

4-1 Гып Чон-жи – Чунг-Му Чон-жи – Чунг-Му 

1 дан КванГэ – Гэ-Бэк ЧонЖи – Гэ-Бэк 

2 дан Ы-ам – Ко-Данг ЧонЖи – Ко-Данг 

Мужчины, женщины   

4-1 гып Чон-жи – Чунг-Му Чон-жи – Джун-Гун 

- 1 дан Кван-Гэ – Гэ-Бэк ЧонЖи – Гэ-Бэк 

- 2 Дан Ы-ам – Ко-Данг ЧонЖи – Ко-Данг 

- 3 дан Сам-Ил – Чой-Ёнг ЧонЖи – Чой-Ёнг 

- 4 Дан Ён-Гэ – Мун-Му ЧонЖи – МунМу 

Всего 16 комплектов 

 

Программа соревнований по тылям (командные соревнования): 

 
Объединенная возрастная 

группа 

Произвольный Обязательный 

9 – 13 лет 

Мальчики, девочки,  

юноши, девушки  

Чон-жи – Гэ-Бэк 

(исполняется туль не выше 

норматива участника 

команды с наименьшей 

квалификацией) 

Чон-жи – Джун-Гун 

В одну команду 

допускается объединять 

мальчиков и девочек; 

мужчин и женщин 

  

14-36 лет 

Юниоры, юниорки, 

мужчины, женщины   

Чон-жи – Гэ-Бэк 

исполняется туль не выше 

норматива участника 

команды с наименьшей 

квалификацией) 

Чон-жи – Джун-Гун 



Всего 2 комплекта 

В соревнованиях по спаррингу продолжительность поединков составляет: 

- 9-11 и 12-13 лет: два раунда по 1,5 минуте. Перерыв 1минута 

 - 14-15, 16-17 и 18-36 лет: 2 раунда по 2 минуты каждый  с перерывом 

1минутамежду раундами.                                                                                                                       

Судьи: Каждая команда обязана предоставить в судейскую коллегию не 

менее 2-х судей (квалификацией не ниже 1 Дана). В случае не 

предоставления установленной квоты судей для обслуживания 

соревнований, представитель обязан уплатить штраф 1000 руб. за каждого. 

Программа проведения мероприятий 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

4 ноября 2016 года 
Прибытие, регистрация, участников и судей 

Взвешивание 

По назначению 16.00-20.00 

Судейский семинар Островского 31 16.00-19.00 

Жеребьевка 

(собрание представителей команд) 

По назначению 18.00-20.00 

5 ноября 2016 года   

Предварительные и финальные соревнования по 

личной программе, тыль среди мужчин, 

женщин, юниоров и юниорок, юношей и 

девушек, мальчиков и девочек.  

Предварительные и финальные соревнования по 

программе командный тыль.  

Предварительные соревнования (до финала) 

среди мужчин и женщин. 

Предварительные и финальные соревнования по 

спаррингу (юниоров и юниорок, юношей и 

девушек, мальчиков и девочек) 

Церемония награждения первого дня. 

Спортивный 

комплекс «Победа» 

10.00-20.00 

Церемония открытия соревнований  14.00-14.30 

6 ноября 2016 года   



Финальные соревнования по спаррингу 

среди мужчин и женщин, командному  

спаррингу среди мужчин, женщин, 

юниоров и юниорок, юношей и 

девушек 

Церемония награждения и закрытия 

соревнований 

 10.00-20.00 

7 ноября 2016 год   

Отъезд команд   

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Подача заявки:www.tkd-rf.ru 

Для получения логина и пароля на сайт подачи заявок, вам необходимо 

направить произвольный запрос на электронный адрес  kotec@list.ru 

Оргкомитет: 

Председатель Оргкомитета: 

E-mail: Bashaev_evg@mail.ru - +7923-163-45-04 

Главный судья: 

E-mail: TKD.55@mail.ru- +7913-975-11-97 

Именные заявки, заверенные печатями и подписями руководителей 

организаций, тренером и медицинским учреждением с расшифровкой  всех 

подписей, подаются в судейскую коллегию в день проведения мандатной 

комиссии. Участники должны иметь при себе: паспорт или свидетельство о 

рождении, договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, справку с места учебы с фотографией (заверенную печатью 

образовательного учреждения). Предварительные заявки принимаются до 4 

ноября 2016 года. 

. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам 

в соответствии с правилами соревнований. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и 

медалями соответствующих степеней. В командных соревнованиях команды 

награждаются кубками соответствующих степеней. По общекомандному 

http://www.tkd-rf.ru/
mailto:Bashaev_evg@mail.ru
mailto:TKD.55@mail.ru-


зачету команды победитель и призёры награждаются кубками 

соответствующих степеней. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование осуществляется за счет средств общественной 

организации «Федерация Таэквон-до (ИТФ)» Алтайского края 

Расходы, связанные  с проездом,  питанием и размещением 

иногородних участников, тренеров и судей, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 


