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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Девятые открытые всероссийские соревнования по тхэквон-до  

«Созвездие чемпионов» (далее  –  соревнования)  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по тхэквондо ITF, утвержденными Международной федерацией 

таэквон-до ITF HQ Korea 2017 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 боевого искусства тхэквон-до ITF; 

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 оргкомитетом утвержденным Всероссийской федерацией 

развития таэквон-до ИТФ. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией. 

Главный судmя соревнований: Сытдиков Ринат Салимжанович (VI дан, судья 

международной категории) . 

Подготовка мест соревнований, предоставление необходимых условий для 

участников возлагается на  общественную организацию «Федерация Тхэквондо 

Тюменской области» 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Соревнования проводятся на стационарно размещенных коврах (доянг) 

размером 8х8 метров. Все участники обязаны иметь форму (добок), паховую 

защитную раковину, перчатки с открытой ладонью, футы, капа, шлем, 

(накладки на голень  – 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 – 
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врачом спортивной медицины. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся  1-3  ноября 2019 года в г.Тюмень. Адрес: МАУ 

ДО ДЮСШ №3 г.Тюмени, ул.Садовая, 109 корпус 1.  Начало соревнований в 

10.00 час. Соревнования проводятся в индивидуальной программе. 

Количество участников от заявляемых организаций не ограничено. 

Взвешивание и мандатная комиссия - 1 ноября 2019 года с 11:00 до 19:00 

час. по месту пребывания команд.  Жеребьевка проводится после процедуры 

взвешивания в соответствии с правилами соревнований.  

Судейский инструктаж состоится 2 ноября в 9.30 час. по месту 

проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: тыль (технические 

комплексы) и спарринг (спортивный поединок) 

 

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. 

Возраст и весовые категории участников 

 

Возраст /пол Техническая 

квалификация 

Весовая категория 

Муж. 

Весовая категория 

Жен. 

дети 9-10 лет Не ниже 5 

гып 

до 30, 35, 40, 45, 50, 

свыше 50 кг. 

до  25, 30, 35, 40, 45, 

свыше 45 кг 

мальчики, 

девочки 11-13 

лет 

Не ниже 4 

гып 

до 35, 40, 45, 50, 55 

свыше 55кг 

до 30, 35, 40, 45, 50, 

55 свыше 55кг. 

Юноши, 

девушки 14-15 

лет 

Не ниже 3 

гып 

40,45,50,55,60,св.60кг. 35,40,45,50,55,св.55кг 

Юниоры, 

юниорки 16-17 

лет 

Не ниже 2 

гып 

50,56,62,68,74,80 

св.80кг. 

45,50,55,60,65,св.65кг. 

 

Спортсмены, выступающие в синем и красном углах – должны выходить на 

доянг в экипировке, соответствующей цвету угла.  
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Соревнования по тыль проводится в следующих подгруппах: 

 

Возраст/пол I  

дивизион 

II  

дивизион 

III 

дивизион 

IV 

дивизион 

мальчики, девочки  

9-10 лет 

5-3 гып 2-1 гып 
(форм.комп. 

9 упражн.) 

1 дан 
(форм.комп. 

12 упражн.) 

-- 

мальчики, девочки  

11-13 лет 

4-3 гып 2-1 гып 
(форм.комп. 

9 упражн.) 

1 дан 
(форм.комп. 

12 упражн.) 

-- 

юниоры, юниорки  

14-17 лет 

2-1 гып 
(форм.комп. 

9 упражн.) 

 

1 Дан 
(форм.комп. 

12 упражн.) 

 

2 Дан 
(форм.комп. 

15 упражн.) 

3 Дан 
(форм.комп. 

18 упражн.) 

 

В соревнованиях по тыль до полуфинала спортсмены выполняют один 

комплекс определяемый судьями. В полуфинале и финале два комплекса 

заказываемых судьями. 

В соревнованиях по спаррингу продолжительность поединков составляет: 

- 9-10 лет; 11-13 лет: 2 раунда по 1,5 минуты каждый  с перерывом 45 сек. 

между  раундами.                                                                                                                      

- 14-15 и 16-17  лет: 2 раунда по 2 минуты каждый с перерывом 1 минуту. 

Детский фестиваль: 3 ноября, будет проведен детский фестиваль для детей 7-8 

лет квалификацией 8-6, 5-4 гып. Весовые категории (мальчики/девочки) до 23, 

26, 29, 32, 35, свыше 35 кг 

Судьи: Каждая команда обязана предоставить в судейскую коллегию судей 

(квалификацией не ниже 1 Дана) согласно следующей квоте: 

Количество спортсменов в команде Квота предоставляемых судей 

До 5 чел --- 

До 6-10 чел 1 судья 

11 – 15 чел. 2 судьи 

16 и более 3 судьи 

В случае не предоставления установленной квоты судей для обслуживания 

соревнований, представитель обязан уплатить штраф 1000 руб. за каждого. 
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  Главный судья соревнований формирует Мандатную и Арбитражную 

комиссии, судейские бригады, определяет порядок их работы. Судьям 

надлежит выполнять свои обязанности в соответствии с расписанием 

соревнований и правилами ITF. Судьям необходимо посещать все судейские 

встречи, запланированные на время проведения соревнований. Судейский 

Комитет вправе отстранить любого судью, который не будет придерживаться 

рабочего расписания и предписаний. На судейском семинаре принимаются 

турнирные стандарты, которые необходимо выполнять на этом чемпионате. 

Команды, не предоставившие судью, не имеют права подавать протест на 

соревновании.  

  Судьи обязаны следовать официальному дресс-коду ITF - темно-синий 

пиджак, белая рубашка, темно-синие брюки, темно-синий галстук, белые 

кроссовки и белые носки. Тренер должен быть экипирован в спортивный 

костюм и спортивную обувь. 

  Официальные лица.  

  Глава делегации (менеджер команды), представляет команду на 

соревнованиях. Только Глава делегации (менеджер команды) может 

предоставлять документы членов делегации на регистрации, подавать 

документы, взаимодействовать с Оргкомитетом и другими руководителями. 

Менеджер команды несет ответственность за всех членов команды в течение 

всего периода проведения соревнований. Официальные лица (глава 

делегации, менеджер) должны следовать дресс-коду во время проведения 

аккредитации, церемониях открытия соревнований и награждения – 

официальный костюм, галстук. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Оформление и подача заявки осуществляется через сайт http://tkd-rf.ru  

Для получения логина и пароля на сайт подачи заявок направить произвольный 

запрос на электронный адрес  kotec@list.ru 

Именные заявки на бумажном носителе, 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). Файл с электронным фото 

спортсменов прикрепляется к заявке в он-лайн программе. 

Предварительные заявки принимаются до 20 октября 2019 года. 

В случае прибытия команды без оформления предварительной заявки, 

представитель обязан оплатить штраф в размере 2000 руб. для допуска 

команды. 
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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. По общекомандному зачету команды 

победитель и призёры награждаются кубками соответствующих степеней.  

На церемонию награждения спортсмен должен быть одет в добок, или 

форму команды, другая форма одежды не допускается. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование осуществляется за счет средств ОО «Федерация 

Тхэквондо Тюменской области» 

Расходы, связанные  с проездом,  питанием и размещением иногородних 

участников, тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

Информация о размере взноса, за участие в соревнованиях, будет выслана 

дополнительным письмом.  

 

X. Контактная информация 
 
Главный судъя соревнований – Сытдиков Р.С.         +7(937)187-50-48 

 

Лица, занимающиеся организацией и подготовкой соревнований: 

 

Баскинов Сеильбек                                               +7(904)496-78-18 

Ачаков Александр Олегович                                +7(909)188-06-60 

 

Информация по гостиницам, питанию и взносе за участие - будет выслана 

дополнительным письмом. 

Информацию о количестве человек в составе делегации, а также список судей 

отправлять на электронный адрес : seilbek@bk.ru  не позднее 20.10.2019г. 
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