1-й международный Кубок по таэквон-до памяти генерала Чой Хонг Хи
Дата проведения: 15 июня 2019 г.
Место проведения; Шотландия город Motherwell (40 мин.ехать от Глазго)
Участники: 12 лет и выше, 6 гып и выше.
Наименование и адрес спорткомплекса: Ravenscraig Regional Sports Facility, 1 O’Donnell
way, Motherwell – ML1 2 TZ
Регистрация: 14 июня с 16 до 19 час
15 июня с 8 до 9 час.
Спорткомплекс открывается в 8.00
Судейский инструктаж 8.30
Начало в 9.00
Взносы: 45 фунтов – индивидуальные выступления (за все дисциплины)
100 фунтов – командные выступления (за все дисциплины)
Гостиницы: в радиусе 15 минут езды от спорткомплекса имеются отели. Например Days
Inn, Hamilton. Holliday Inn Express
Если вы нуждаетесь в бронировании и трансфере пожалуйста пишите на эл.почту
events@itfhqscotland.co.uk
Интернет регистрация осуществляется через https://www.kihapp.com/tournaments/46831st-general-choi-cup Регистрация закрывается 9 июня 2019 г.
Тренеры должны быть зарегистрированы через интернет портал (см.выше)
Судьи должны прибыть на инструктаж (8.30 час.). Все заявляемые команды должны
предоставить судей по квоте 1 судья – до 8 спортсменов, 2 судьи – до 16 спортсменов.
За не предоставление судей сбор 50 фунтов.
Категории участников:
Юниоры 12-17 лет (полных лет должно исполниться на 1 января)
Взрослые 18 лет и старше (полных лет должно исполниться на 1 января)
Участники соревнований, во время соревнований должны носить добок со значками,
официально утвержденными I. T. F. Черный пояс должен иметь официальные размеры и
указывать степень участника. Название страны должно постоянно находиться на задней
части добока над уровнем пояса. Женщины могут носить белую футболку под курткой
добок.

Участникам разрешается, если они не выступают, носить обычную спортивную одежду,
например спортивные костюмы, халаты, кроссовки и др. однако это на усмотрение
турнирного комитета.
На церемонии открытия и закрытия страны могут носить официальный добок ITF или
официальную спортивные форму, но все члены команды должны быть одеты одинаково.
Распитие алкогольных напитков или курение во время ношения добок запрещено.
Спонсорство (лого) разрешено на правом или левом рукаве размером 5 х 8 см
Награждение: 1,2 и два 3 места. В командных соревнованиях награждаются 4 человека.
В общекомандном зачете за золотую медаль 3 балла, за серебряную 2 балла, за бронзу 1
балл.
ТЫЛИ: Пирамидальная система выбывания. Цветные пояса будут делать один тыль
согласно его квалификации. Черные пояса будут делать 2 заказных тыля. (один из числа
норматива соответствующего дана, второй остальные).
СПАРРИНГ: Пирамидальная система выбывания. Если число участников в группе не
более трех – то круговая. Число раундов 2*1,5 для кадетов. 2*2 для взрослых и юниоров.
Дивизионы в спаррингах: зеленые – синие (вместе) и красные – черные (вместе)
Кадеты 12-14 лет (мальчики/девочки) 150, 160, 170 и свыше 170 см.
Юниоры 15-17 М. 50, 56, 62,68, 75 и +75 кг.
Юниоры 15-17 Ж 45,50,55,60,65 и +65 кг.
Взрослые 18+ М. 57,63,70,78,85, +85 кг.
Взрослые 18+ Ж 50, 56, 62,68, 75 и +75 кг.
Ветераны М. 70, 78, 85, +85
Ветераны Ж 60,68,75,+75 кг.
Начисление баллов:
1 балл Атака рукой направленная в среднюю или верхнюю часть, в том числе в прыжке.
2 Балла Атака ногой направленная в среднюю часть, в том числе в прыжке
3 балла Атака ногой в верхнюю часть, в том числе и в прыжке.
КОМАНДНЫЙ ТЫЛЬ:
Выполняется два тыля (произвольный и обязательный)
Команда состоит из ТРЁХ участников. Они могут выстраиваться в линию в любом
формате, который они выбирают, и члены команды могут выполнять движения
индивидуально или вместе, как они выбирают, но это должно рассматриваться как
командная работа. Например: один член команды не может выполнять движения
комплекса самостоятельно без других членов команды, следующих в унисон.

КОМАНДНЫЙ СПАРРИНГ:
Продолжительность раунда 3 минуты. За победу 2очка команде, за ничью – 1, за
проигрыш – 0.

КОМАНДНЫЙ СИЛОВОЙ ТЕСТ И СПЕЦТЕХНИКА
Количество досок и высота указана в англоязычном варианте.

