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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Целью фестиваля является пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей и
обучающихся к занятиям спортивными единоборствами.
1.2. Задачи соревнований:
1.2.1 Накопление спортсменами соревновательного опыта.
1.2.2. Выявление лучших и наиболее перспективных спортсменов.
1.2.3. Формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту.
1.2.4. Военно-патриотическое воспитание школьников.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1.Фестиваль тхэквондо проводятся 11марта 2017г.
по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Первомайская д.53 , Дворец спорта «Олимп»
проезд: м. «ВДНХ», автобус №316 (ост. «Дворец спорта «Олимп»)
Предварительное расписание фестиваля:
11 марта 2017г.:
9.00
Сбор и регистрация судей
9.15
Судейский инструктаж и тестирование судей
10.00 Начало соревнований возрастной группы 6-7 лет
13.00 Начало соревнований возрастной группы 8-9 лет
16.00 Начало соревнований возрастной группы 10-11 лет
20.00 Окончание соревнований
Внимание! Расписание предварительное и возможны небольшие корректировки по времени, в
зависимости от наполняемости возрастных групп. О возможных изменениях будет объявлено сразу
по получению предварительных заявок.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля по тхэквондо города Ивантеевка
осуществляют:
- Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации города Ивантеевка.
3.2. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на АНО «Спортивный клуб «СПЕКТР»
3.3. Главный судья соревнований – Брынин Эдуард Иванович, V дан, контактный телефон: 8 (916)
555-49-65.
Главный секретарь – Савельева Юлия Николаевна, IV дан.
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4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.
4.1. К участию допускаются спортсмены разрешенного возраста и квалификации (см. ниже) всех
секций и клубов Тхэквон-до, и допущенные врачом до участия в соревнованиях.
4.2. Количество участников от каждого клуба определяется после подачи предварительных заявок.
4.3. Допуском к соревнованиям является заявка установленного образца, удостоверение
личности, страховой полис (для соревнований), сертификат ИТФ, медицинская справка (из
ВФД) о допуске спортсмена к соревнованиям.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам Международной федерации Тхэквон-до
(ИТФ) и носят личный характер.
5.2. Соревнования проводятся в следующих видах программы:
- личные соревнования по туль (технические комплексы) – все возрастные подгруппы;
- личные соревнования по массоги (поединки) – все возрастные подгруппы.
Возрастные группы, дивизионы и весовые категории.
6-7 лет мальчики

6-7 лет девочки

Туль: 10, 9, 8, 7 гуп и старше

Туль: 10, 9, 8, 7 гуп и старше

Массоги:
Массоги:
10-9 гуп: 18, 22, 26, 30, 34, свыше 34 кг
10-9 гуп: 18, 22, 26, 30, 34, свыше 34 кг
8 гуп и старше: 18, 22, 26, 30, 34, свыше 34 кг 8 гуп и старше: 18, 22, 26, 30, 34, свыше 34 кг
8-9 лет мальчики

8-9 лет девочки

Туль: 10, 9, 8, 7, 6 гуп и старше

Туль: 10, 9, 8, 7, 6 гуп и старше

Массоги:
10-9 гуп: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг
8-7 гуп: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг
6 гуп и старше: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг

Массоги:
10-9 гуп: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг
8-7 гуп: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг
6 гуп и старше: 22, 26, 30, 34, 38, 42, св 42 кг
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10-11 лет младшие юноши
Туль: 10-9, 8-7, 6-5, 4 гуп и старше

10-11 лет младшие девушки
Туль: 10-9, 8-7, 6-5, 4 гуп и старше

Массоги:
10-9 гуп: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг
8-7 гуп: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг
6-5 гуп: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг
4 гуп и старше: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг

Массоги:
10-9 гуп: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг
8-5 гуп: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг
4 гуп и старше: 30, 35, 40, 45, 50, 55, св 55 кг

5.3. До финала выполняется один заказной туль (по программе участника младшей квалификации).
5.4. Во время финальных состязаний спортсмены демонстрируют два туль (кроме категорий 10-9
гуп): сначала туль по выбору (в соответствие со своей квалификации), потом заказной (по
программе участника младшей квалификации).
5.5.Каждый спортсмен должен знать и быть готов продемонстрировать по заказу судьи туль,
соответствующие его степени квалификации:
- 10-й гып: саджу-джириги (технический комплекс)
- 9-й гып: саджу-джириги - саджу-макги (технические комплексы), ЧОН-ДЖИ – туль
- 8-й гып: ЧОН-ДЖИ– ДАН-ГУН
- 7-й гып: ЧОН-ДЖИ – ДО-САН
- 6-й гып: ЧОН-ДЖИ – ВОН-ХЕ
- 5-й гып: ЧОН-ДЖИ – ЮЛ-ГОК
- 4-й гып: ЧОН-ДЖИ – ДЖУНГ-ГУН
- 3-й гып: ЧОН-ДЖИ – ТЭ-ГЕ
- 2-й гып: ЧОН-ДЖИ – ХВА-РАНГ
- 1-й гып: ЧОН-ДЖИ – ЧУНГ-МУ
- I-й дан: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК
5.6. Продолжительность поединков:
- 6-7, 8-9, 10-11 лет: 2 раунда по 1 минуте, перерыв 30 сек;
5.7. Площадки для массоги устанавливаются размером:
для младшей и средней группы – 7 х 7 м.
5.8. Соревнования проводятся до финала включительно.
5.9. Главный судья соревнований совместно с председателем организационного комитета имеют
право изменить программу соревнований, весовые категории, и внести любые коррективы, по
своему усмотрению исходя из наполняемости категорий.
5.10. Защитное снаряжение:
- для всех возрастных групп обязательны: футы и перчатки ( для тхэквон-до (ИТФ) установленного
образца), шлем, паховая раковина (для мальчиков), защита (бандаж) на грудь (для девочек), капа.
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- накладки на голень, предплечья и жилет (протектор) на грудь – по желанию.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 места награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней. Участники, проигравшие во встречах за выход в финал, награждаются медалями и
дипломами 3 степени.
6.2. Технические комплексы: 26 золотых, 26 серебряных, 52 бронзовых медалей.
6.3. Поединки: 115 золотых, 115 серебряных, 230 бронзовых медалей.
6.4. Клубы, принявшие участие в соревнованиях, награждаются памятными кубками.
7. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ
7.1. Протесты подаются в течение 5 минут после окончания выступления спортсмена.
7.2. Протест подаётся только тренером команды в письменном виде и только Главному судье.
(Приложение №1).
7.3. Протесты от команд, которые не присутствовали на судейском инструктаже или не
предоставили своих судей, не принимаются.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
8.1. ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что все заявки должны быть заверены региональными
федерациями.
8.2. Предварительные заявки подаются до 05 марта 2017 года в электронном виде по адресу:
tkd-turnir@yandex.ru . За заявки, присланные после 05 марта.
8.3. Последний срок внесения изменений в предварительные заявки 07 марта 2017 г. 00ч.00мин.
8.4. Официальные заявки с допуском врача должны быть предоставлены представителем клуба
08 марта 2017г. на мандатной комиссии с 11.00 до 15.00.
Также представитель команды должен представить следующие документы на каждого из своих
спортсменов: сертификат ИТФ, удостоверение личности с датой рождения (копия), полис
спортивного страхования. (Приложение №1).
8.5. После 08 марта 2017г. заявки не принимаются.
8.6. Спортсмены без допуска врача к соревнованиям не допускаются и предварительные заявки от
клубов аннулируются.
8.7. ВНИМАНИЕ! На эл. адрес centr-spektr@yandex.ru до 05 марта необходимо прислать заявки
на тренеров и представителей клубов с фотографиями в электронном виде и подписью под ней
для аккредитаций и допуска в соревновательную зону (в противном случае допуск будет запрещен
службой безопасности). Также до 05 марта прислать заявки на судей (с фото) для организации
аккредитации и питания судей.
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9. ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
9.1. Каждый участник соревнований не должен иметь противопоказаний по состоянию здоровья для
участия в соревнованиях, должен перед соревнованиями пройти медицинский контроль и получить
допуск врача для участия в турнире.
9.2. Допуск врача должен быть указан в официальной заявке на участие в соревнованиях.
10. СУДЬИ И ТРЕНЕРЫ
10.1. Каждая команда должна предоставить одного судью на каждые 5 участников (1-5
участников – 1 судья; 6-10 участников – 2 судьи и т.д.). Судьи должны иметь квалификацию
не ниже 1 гыпа, возраст не младше 14 лет.
10.2. Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку,
удовлетворяющую требованиям ИТФ.
11. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ И ВЗВЕШИВАНИЕ
11.1. Взвешивание и работа мандатной комиссии проводится 08.03.2017г. по адресу:
г. Москва, метро «Нагорная», ул. Криворожская д. 27а, школа № 1450 (бывшая 628) с 11.00 до 15.00.
По договоренности возможно проведение выездной комиссии в период с 04.03.2017г. по
08.03.2017г.
11.2. Для клубов и федераций из других регионов возможно проведение комиссии перед началом
соревнований 11.03.2017 с 09.00 до 9.45 (по предварительной договоренности). Жеребьевка
проводится на основании поданных заявок.
11.3. Возможно проведение выездной мандатной комиссии с 04.03 по 07.03.2017 по
предварительной записи и договоренности. +7 (903) 184-39-93 (Базелюк Кира Сергеевна).
12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
12.1. Парковка непосредственно возле ДС «Олимп» будет организована для представителей и
тренеров клубов, а также судей, оформивших вовремя и получивших аккредитацию на
соревнования. Для организованных команд, прибывающих на автобусах, будет отведено место на
парковке для автобуса (при обязательном условии подачи заявки на парковку для автобуса до 05
марта 2017г.)
12.2. Всем гостям без аккредитаций, прибывающим на соревнования, предложены парковочные
зоны в небольшом удалении от ДС «Олимп» согласно приложенной схеме (приложение №2).
13. ПРОЖИВАНИЕ
13.1. Возможна организация проживания и трансфера команд согласно приложению №3 по
предварительной договоренности (при условии предварительной заявки на проживание до
17.02.2017г.), или самостоятельно.
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По всем организационным вопросам можно обратиться по e-mail: centr-spektr@yandex.ru
(Брынин Эдуард Иванович, тел. 8-916-555-49-65).
Данное положение является официальным приглашением
На Фестиваль по тхэквондо (ИТФ) г. Ивантеевки

7

