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1. Цели и задачи. 

 «Кубок Алтая по Таэквон-до ИТФ (далее соревнования) проводится с 

целью популяризации, пропаганды и развития этого вида восточных 

единоборств в г Барнауле, в результате чего решаются следующие задачи: 

- Выявление сильнейших спортсменов г. Барнаула 

- Привлечение большего числа занимающихся в спортивные 

секции Таэквон-До. 

- Повышение уровня спортивного мастерства ведущих и 

начинающих спортсменов. 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

г. Барнаул 8-9 декабря 2018 г.  

Место проведения г. Барнаул ул. Тимуровская 15(Алтайское Училище 

Олимпийского резерва)  

Начало соревнований в 9.00. 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется «Федерацией Таэквон-до (ИТФ) Алтайского края». 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и главного 

судью соревнований Башаева Е.А. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным 

Международной федерацией Таэквон-до ИТФ с учетом изменений и 

дополнений по состоянию на день соревнований. 

4. Участвующие организации, требования к участникам, условия 

проведения, программа.   

В соревнованиях может принять участие любой спортсмен, 

занимающийся Таэквон-До ИТФ и являющийся членом Федерации Таэквон-

До (ИТФ) Алтайского края (иногородние спортсмены допускаются по 

предварительной договоренности), имеющий медицинский допуск и заявку 

от клуба, подходящий по возрасту и техническому уровню, 

подтвержденному сертификатом.  

Количество участников не ограничено. Перчатки установленного 

образца, футы (пятка должна быть закрыта), паховая раковина обязательна. 
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(На взвешивании необходимо иметь свидетельство о рождении либо паспорт, 

допуск врача, сертификат). К судейству допускаются судьи, уровнем не ниже 

1 дана, прошедшие судейский семинар, в одежде соответствующей формы 

(черные либо темно-синие брюки, белая рубашка, темный галстук, мягкая 

обувь см. Энциклопедию ТКД). В противном случае судья к судейству не 

допускается.  Во время награждения спортсмен должен быть в добке или в 

спортивном костюме и спортивной обуви. При не выполнении требований по 

экипировке спортсмены, судьи и секунданты к соревнованиям не 

допускаются. Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников 

соревнований возлагается на руководителей и представителей команд. 

Программа соревнований: 

Тыль: 

Мальчики 9-10 лет 

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 

Квалификация 4-1 гып. 

Девочки 9-10 лет 

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 

Квалификация 4-1 гып. 

Мальчики 11-13 лет 

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 

Квалификация 4-2 гып. 

Квалификация 1 гып-1 Дан. 

Девочки 11-13 лет 

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 
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Квалификация 4-2 гып. 

Квалификация 1 гып-1 Дан. 

Юноши 14-16 лет уровень 

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 

Квалификация 4-2 гып. 

Квалификация 1 гып-1 Дан. 

Девушки 14-16 лет  

Квалификация 9-8 гып. 

Квалификация 7-5 гып. 

Квалификация 4-2 гып. 

Квалификация 1 гып-1 Дан. 

Всего 22 комплекта медалей 

Спарринг: 

Мальчики 9-10 лет   

Категория до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, св. 45 кг 

Девочки 9-10 лет 

Категории до 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг. Св.40 кг. 

Мальчики 11-12 лет  

Категория до 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, св.50 кг 

Девушки 11-12 лет  

Категории до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг.св.45 кг 

Мальчики 13-14 лет  

Категория до 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, св 60 кг. 
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Девочки 13-14 лет 

Категория до 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, св 55 кг. 

Юноши 15-16 лет  

Категория до 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, св 70 кг. 

Девушки 15-16лет 

Категория до 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60 кг , св 60 кг. 

Всего 42 комплект медалей 

Спарринг Поинт-Стоп  

Мальчики 9-10 лет   

Категория до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, св. 45 кг 

Девочки 9-10 лет 

Категории до 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг. Св.40 кг. 

Мальчики 11-12 лет  

Категория до 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, св.50 кг 

Девушки 11-12 лет  

Категории до 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг.св.45 кг 

Мальчики 13-14 лет  

Категория до 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, св 60 кг. 

Девочки 13-14 лет 

Категория до 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, св 55 кг. 

Юноши 15-16 лет  

Категория до 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, св 70 кг. 

Девушки 15-16лет 

Категория до 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, св 65 кг. 
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Всего 42 комплект медалей 

 

Программа соревнований: 

08.12.2018г. 11.00-12.30 взвешивание участников команд г. Барнаул, 

ул. Островского, 31 (С/К «Юльтон»). 

Иногородние спортсмены по месту проживания. 

08.12.2018г. 13.00 - Судейский семинар и жеребьевка в г. Барнаул, ул. 

Островского, 31 (С/К «Юльтон»). 

Начало соревнований: 

09.12.2018г. в 9-00 – начало соревнований, предварительные поединки 

09.12.2018г. в 13.00 – церемония открытия соревнований 

09.12.2018г. в 14.00 – продолжение соревнований 

09.12.2018г. в 19.30 – награждение Победителей соревнований 

09.12.2018г. в 20.00 – закрытие соревнований 

Программа соревнований:  

1. Личный тыль: 

1.1 9-13 лет: 1 тыль согласно уровню. Полуфинал, Финал 2 тыля 

(домашний и обязательный) 

1.2. 14-16 лет: 2 тыля. Домашний и обязательный тыль согласно 

уровню. 

2. Личный спарринг:  

2.1. Формула боя:  

9-12 лет 2 раунда по 1,5 минуты. 

13-16 лет 2 раунда по 2 минуты 

3. Поинт-Стоп 

3.1. Формула боя: 

9-16 лет 1 раунд, 2 минуты 
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5. Определение победителей.  

Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием 

проигравшего участника. 

6. Награждение. 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и  

грамотами соответствующих степей. Абсолютные Победители награждаются 

Кубками. (Абсолютным победителем, является спортсмен занявший 1 место 

в программе тыль, спарринг. При наличии в категории не менее 4 

спортсменов). 

Команда набравшая максимальное кол-во 1 мест становится 

победителем в командном зачёте. Если кол-во 1 мест совпадает, то 

подсчитываются 2 места. При одинаковом кол-ве 2 мест подсчитываются 3 

места. Если совпадает кол-во 3 мест, то решение о победителе турнира 

принимает Главный судья соревнований.  

7.    Условия приема и оплата расходов. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет ОО 

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

     Расходы, связанные с приездом, проживанием, питанием 

участников, тренеров и судей за счет командирующих организации. 

8  Условия подачи заявок. 

Все заявки в установленной форме подаются в федерацию до 

01.12.2018г. 

По электронной почте bashaev_tkd@mail.ru тел. для справок 8-923-163-

45-04. 

На соревнованиях в комиссию предоставляются следующие 

документы: 

- общая именная заявка установленного образца на участие, заверенная   

врачом диспансера, по установленной форме и подписанная президентом 

соответствующей Федерации или клуба; 

- паспорт (свидетельство о рождении) 

- благотворительный взнос 700 рублей за каждую дисциплину 

(отдельно за тыль, отдельно за спарринг, отдельно за поинт-стоп) 

mailto:bashaev_tkd@mail.ru
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- сертификат 

- страховой полис от несчастных случаев 

Оргкомитет: 

- Федерация Таэквон-до (ИТФ) Алтайского края. 

 

 

 

 

Образец заявки 

Утверждаю 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

«____»____________2018 г 

                                                                               М.П 

Заявка 

На участие в Открытого«Кубка Алтая» 

по Таэквон-до (ИТФ) 

От команды «____________» 

№ Ф.И.О. Полных 

лет 

Дата 

рождения 

Дисциплина Вес Техническая  

квалификация 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача тыль Поинт-

стоп 

спа

рри

нг 

1          

Представитель команды ________________ 

Всего допущено _______ человек 

Контактный телефон__________________ 

Общее кол-во делегации _______ человек 

 


