СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

«ТОРНАДО»
URL: www.tornado-center.ru
8 (499) 409-1570; 8 (915) 405-5483

XXVI Чемпионат г.Москвы, XXV Первенство г.Москвы среди
юниоров, Первенство г.Москвы среди юношей по тхэквондо (ИТФ)
Организаторами Соревнований является Федерация тхэквондо (ИТФ) г.Москвы и
Департамент по физической культуре и спорту г.Москвы. Соревнования проводятся 17
декабря 2016 г. во дворце спорта «ЯНТАРЬ»
по адресу ул.Катукова, д.22.
Руководство осуществляет Главный судья
Брынин Э.И., Председатель оргкомитета –
Попов Г.А.
К участию в Чемпионате г.Москвы
допускаются: мужчины и женщины с 18 до
39 лет включительно, квалификация не
ниже I дана.



По программе туль – 4 спортсмена от клуба в каждом разделе: 1, 2, 3, 4 даны.
По программе спарринг – 4 спортсмена от клуба в каждой весовой категории:
 мужчины: 50, 57, 64, 71, 78, 85, свыше 85 кг;





 женщины: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг;
Спецтехника – 4 спортсмена от клуба;
Силовое разбивание – 4 спортсмена от клуба.
Самозащита – 4 команды от клуба

К участию в первенстве г. Москвы среди юниоров: допускаются юниоры и
юниорки в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет, квалификация не ниже 2
гыпа.
Разделение на возрастные категории будет учитываться только в соревнованиях по
индивидуальному спаррингу.

По программе туль — 4 спортсмена (14-17 лет) от клуба в каждом разделе: 1,
2, 3 даны.
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По программе спарринг – 4 спортсмена в каждой весовой категории:
 юниоры: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг;
 юниорки: 40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг;
Спецтехника – 4 спортсмена от клуба.
Самозащита – 4 команды от клуба

Юниорам обладателям 2-го дана должно быть минимум 14,5 лет.
Юниорам обладателям 3-го дана должно быть минимум 16,5 лет.
К участию в первенстве г. Москвы среди юношей и девушек: допускаются юноши
и девушки 11-13 лет, квалификация не ниже 4 гыпа.


По программе туль – 4 спортсмена от клуба в каждом разделе:
 красный пояс – 2 гып (Чон-Джи – Хва-Ранг, свой туль – Хва-Ранг);
 красный пояс – 1 гып (Чон-Джи – Чунг-Му, свой туль – Чунг-Му);



 черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)
По программе спарринг – 4 спортсмена от клуба в каждой весовой категории:
 юноши: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, свыше 60 кг.
 девушки: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, свыше 55 кг.

Возраст участников определяется на 26 апреля 2017 г.
Соревнования по специальной технике будут проводиться 22 декабря 2016 г. в
18:30 по адресу Сиреневый бульвар, д. 2
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