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УТВЕРЖДАЮ
Президент РОО «Федерация
таэквон-до (ИТФ)» г.Москвы
__________Г.П.Ковешников
«____» ______________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Втором Открытом Кубке города Москвы
по тхэквондо (ИТФ)

1. Цели и задачи.
Первый Открытый Кубок по тхэквондо (ИТФ) проводится с целью популяризации,
пропаганды и развития этого вида спорта в Москве, решает следующие задачи:
- повышение уровня спортивного мастерства ведущих и начинающих спортсменов;
- подготовка спортсменов к крупнейшим Всероссийским и международным соревнованиям;
- подготовка судейского корпуса к работе на соревнованиях высокого уровня;
- развитие и укрепление межрегиональных связей;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья детей;
- привлечение большего числа детей и подростков в спортивные секции.
2. Сроки и место проведения.
14 - 15 января 2017 года
Адрес: г.Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп.1, Московский центр боевых искусств
(МЦБИ)
3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство по проведению Второго Открытого Кубка Москвы по тхэквондо ИТФ
возлагается на Федерацию таэквон-до (ИТФ) г. Москвы.
Подготовку и техническое обеспечение соревнований осуществляет организационный
комитет, возглавляемый Председателем оргкомитета Марченков М.С.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейский комитет. Главный
судья соревнований Брынин Э.И. Главный секретарь Савельева Ю.Н.
4. Участвующие организации, требования к участникам, условия проведения,
программа и подведение итогов.
К соревнованиям допускаются сборные команды региональных федераций тхэквондо (ИТФ),
спортсмены которых являются гражданами Российской Федерации, имеют сертификат
Международной Федерации тхэквондо ИТФ, подтверждающий квалификацию спортсмена,
страховой полис на данные соревнования.
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Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и экипировку.
Судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темный галстук, белая спортивная обувь.
Спортсмены – добок ИТФ, паховая раковина, перчатки и футы, рекомендованные Турнирным
комитетом ITF (два комплекта: красные и синие, соответствующие углам вызываемого спортсмена
– желательно), капа. Женщины и девушки дополнительно должны иметь нагрудную защиту.
Защитный шлем (с закрытой верхней частью) – обязательно для участников Первенства
среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, а также среди детей. Накладки на голень, а
также защитный шлем для участников Чемпионата (18-39 лет) - по желанию. Секундант –
спортивный костюм и белая спортивная обувь. Во время награждения спортсмен должен быть в
добке ИТФ или в спортивном костюме и спортивной обуви. При невыполнении требований по
экипировке спортсмены, судьи и секунданты к соревнованиям не допускаются. Ответственность
за жизнь и здоровье участников соревнований возлагается на руководителей и представителей
команд.
К участию в Кубке: допускаются мужчины и женщины с 18 до 39 лет на 13 января 2017
года.
По программе туль количество участников от каждого региона в каждом дивизионе не
ограниченно:
1-й дивизион: 6-1 гып (Чон-Джи – Чун-Му) мужчины и женщины.
2-й дивизион: I дан (Чон-Джи –Ге-Бек) мужчины и женщины.
3-й дивизион: II дан (Чон-Джи –Чучхе) мужчины и женщины.
4-й дивизион: III дан (Чон-Джи –Чой-Ёнг) мужчины и женщины.
По программе спарринг количество участников неограниченно от региона в каждой весовой
категории:
1-й дивизион (6-1 гып) мужчины и женщины.
2-й дивизион (черные пояса) мужчины и женщины.
Мужчины: 50, 57, 64, 71, 78, 85, свыше 85 кг.
Женщины: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг.
Формула боя: 2 раунда по 2 минуты, перерыв 1 минута.
Абсолютная категория среди мужчин: участвуют только спортсмены выступавшие в этом
турнире, из любой весовой категории, по правилам ИТФ.
Формула боя: 2 раунда по 2 минуты, перерыв 1 минута.
Абсолютная категория среди женщин: участвуют только спортсменки выступавшие в этом
турнире, из любой весовой категории, по правилам ИТФ.
Формула боя: 2 раунда по 2 минуты, перерыв 1 минута.
К участию в Кубке среди юниоров: допускаются юниоры и юниорки двух возрастных
группах: 14-15 и 16-17 лет на 13 января 2017 года.
Две возрастные группы присутствуют в программе личного спарринга(масоги).
По программе туль количество участников от каждого региона в каждом дивизионе
неограниченно (14-17 лет):
1-й дивизион: 6-1 гып (Чон-Джи – Чун-Му) юниоры и юниорки.
2-й дивизион: I дан (Чон-Джи –Ге-Бек) юниоры и юниорки.
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3-й дивизион: II дан (Чон-Джи –Чучхе) юниоры и юниорки.
Спарринг – в двух возрастных группах (14-15, 16-17 лет), количество участников от региона
в каждой весовой категории неограниченно:
1-й дивизион (6-1 гып), юниоры и юниорки.
2-й дивизион (черные пояса), юниоры и юниорки.
Юниоры: 45, 51, 57, 63, 69,75, свыше 75 кг;
Юниорки: 40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг.
Формула боя: 2 раунда по 1,5 минуты, перерыв 45 сек.
К участию в Кубке среди юношей: допускаются юноши и девушки 12-13 лет на на 13
января 2017 года, квалификация согласно1, 2, 3 дивизионов.
Туль – количество участников от каждого региона в каждом дивизионе неограниченно:
1-й дивизион: 9-5 гып (Чон-Джи – Юль-Гок) юноши и девушки.
2-й дивизион: 4-1 гып (Чон-Джи – Чун-Му) юноши и девушки.
3-й дивизион: I дан (Чон-Джи – Ге-Бек) юноши и девушки.
Спарринг–количество участников от региона в каждой весовой категории неограниченно, 1й дивизион (9-5 гуп), 2-ой дивизион (4 гып-1 дан):
юноши/девушки:35, 40, 45, 50, 55, 60, св 60 кг
Формула боя: 2 раунда по 1,5 минуты, перерыв 30 сек.
К участию в Кубке среди младших юношей: допускаются младшие юноши и девушки 1011 лет на 13 января 2017 года в двух дивизионах:
Туль – количество участников от каждого региона в каждом дивизионе неограниченно:
1-й дивизион: 9-5 гып (Чон-Джи – Юль-Гок) мл.юноши/мл.юношей.
2-й дивизион: 4 гып и выше (Чон-Джи и выше) мл.юноши/мл.девушек.
Спарринг – количество участников от региона в каждой весовой категории неограниченно,
1-й дивизион (9-5 гып), 2-ой дивизион (4 гып и выше):
мл.юноши/мл.девушки:
29, 32, 35,38, 41, 44, 47, св47 кг.
Формула боя: 2 раунда по 1 минуте, перерыв 30 сек.
К участию в Кубке среди детей: допускаются мальчики и девочки 8-9 лет на 13 января 2017
года квалификация не ниже 9 гыпа.
Туль – количество участников от каждого региона в каждом дивизионе неограниченно:
1-й дивизион: до 8 гыпа (Саджу чируги – Чон-Джи) мальчики/девочки;
2-ой дивизион: 7 гып и выше (Чон-Джи – Хва-Ран) мальчики/девочки.
Спарринг – количество участников от региона в каждой весовой категории неограниченно:
мальчики/девочки:
20, 23, 26, 29, 31, 34, 37, свыше 37кг.
Формула боя: 2 раунда по 1 минуте, перерыв 30 сек.
Командные соревнования
В Соревнованиях принимают участие сборные команды регионов согласно заявкам.
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Соревнования проводятся по командному туль и массоги в следующих подгруппах:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Подгруппа
Мальчики / девочки
Младшие юноши / девушки
Старшие юноши / девушки
Юниоры / юниорки
Мужчины / женщины

Квалификация
9 гып и старше
9-5 гып / 4 гып – чёрный пояс
9-5 гып / 4 гып – чёрный пояс
9-5 гып / 4 гып – чёрный пояс
6 гып и старше

Возраст
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-17 лет
18-39 лет

От каждого региона к соревнованиям допускается не более 2 команд в каждой подгруппе в
составе 5-6 человек. Любые 5 из команды могут выступать в туль, любые 5 (или все шесть) – в
массоги. Каждая команда обязан выставить 1 команду в командном туль в каждой подгруппе.
В программу соревнования входят технические комплексы (туль) и поединки (массоги).
До финалов команды демонстрируют туль по выбору, потом заказной (в соответствии с
имеющей квалификацией). Команды выступают по очереди. Каждая команда выполняет один и
тот же назначенный туль.
Программа туль в подгруппах:
Мальчики / девочки 8-9 лет (9 гып и выше). Выборочный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Младшие юноши / девушки 10-11 лет (9-5 гып). Выборочный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Младшие юноши / девушки 10-11 лет (4 гып – чёрный пояс). Выборочный: ЧУН-ГУН – ГЕ-БЭК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК.
Старшие юноши / девушки 12-13 лет (9-5 гып). Выборочный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Старшие юноши / девушки 12-13 лет (4 гып – чёрный пояс). Выборочный: ЧУН-ГУН – ГЕ-БЭК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК.
Юниоры / юниорки 14-17 лет (9-5 гып). Выборочный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ЮЛЬ-ГОК.
Юниоры / юниорки 14-17 лет (4 гып – чёрный пояс). Выборочный: ЧУН-ГУН – ГЕ-БЭК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК.
Взрослые 18-39 лет (6 гып и выше). Выборочный: ВОН-ХЁ – ЮЛЬ-ГОК.
Назначенный: ЧОН-ДЖИ – ГЕ-БЭК.
Команда в массоги формируется не зависимо от веса и квалификации участников.
Продолжительность встречи:
- Юноши и девушки: каждый поединок 1 раунд по 1,5 минуты.
- Юниоры, юниорки и взрослые: каждый поединок 1 раунд по 2 минуты.
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Примерная программа проведения Второго Открытого Кубка Москвы:
Мероприятие
13 января 2017 года
Регистрация и взвешивание участников
Собрание представителей и судей
Жеребьевка
14 января 2017 года
Индивидуальный и командный туль, индивидуальный
командный спарринг 12-13 лет.
Перерыв, награждение.
Церемония открытия соревнований
Индивидуальный и командный туль, индивидуальный
командный спарринг 14-15 и 16-17лет.
15 января 2017 года
Индивидуальный и командный туль, индивидуальный
командный спарринг 8-9 лет.
Индивидуальный и командный туль, индивидуальный
командный спарринг 10-11 лет.
Индивидуальный и командный туль, индивидуальный
командный спарринг 18-39 лет.

и

и

и
и
и

Место
проведения

Время

МЦБИ
МЦБИ
МЦБИ

10:00-18:00
19:00-20:00
20:00-21:00

МЦБИ

09:00-13:30

МЦБИ
МЦБИ

13:30-14:00
14:00-15:00

МЦБИ

15:00-20:00

МЦБИ

09:00-12:00

МЦБИ

12:00-16:00

МЦБИ

16:00-20:00

5. Награждение.
Чемпионы и призёры Второго Открытого Кубка Москвы награждаются дипломами и
медалями во всех видах программы соответствующих степеней, в каждой группе 1 первое, 1
второе, 1 третье место.
5.1. Технические комплексы: 28 золотых, 28 серебряных, 28 бронзовых медалей.
5.2. Поединки: 134 золотых, 134 серебряных, 134 бронзовых медалей.
5.3. Абсолютный чемпион: 8 кубков. Звание “Абсолютный победитель” определяется по
количеству полученных золотых медалей. При равенстве – по количеству серебряных и,
соответственно, бронзовых медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не
менее 3-х участников в группе. В случае равенства медалей, побеждает спортсмен, занявший
более высокое место в туль в более высокой квалификационной подгруппе. Звание “Абсолютный
победитель” определяется в возрастных категориях: (18-39 лет) – среди мужчин и женщин,
(14-17 лет) –среди юниоров и юниорок, (12-13 лет) – среди юношей и девушек, (10-11 лет) –
среди младших юношей и младших девушек.
5.4. Командный туль: 1-е место - 16 кубков, 2-е место - 16 кубков, 3-е место - 16 кубков (в
каждой группе 1 первое, 1 второе, 1 третье место).
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5.5. Командный спарринг: 1-е место - 16 кубков, 2-е место - 16 кубков, 3-е место - 16
кубков (в каждой группе 1 первое, 1 второе, 1 третье место). При наличии менее трех команд в
группе, этот результат не учитывается при определении звания абсолютного победителя среди
регионов.
5.6. Абсолютный чемпион среди регионов: 3 титула. Определяется аналогично абсолютному чемпиону среди спортсменов.
6. Финансирование. Условия приема и оплата расходов. Штрафы.
Основная часть финансовых расходов возлагается на Федерацию таэквон-до (ИТФ) г.
Москвы. Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают командирующие
их организации.
Благотворительный взнос за участие в соревнованиях за каждого спортсмена – 1 500
рублей.
Каждая сборная команда обязана привести не менее двух судей не ниже 1-го дана, (на 10
участников - 1 судья). При отсутствии судей от региона претензии к главной судейской коллегии
не принимаются, команда штрафуется на 1 000 рублей.
Подача протеста на соревнованиях сопровождается залоговой таксой – 2 000 рублей. Его
имеет право подавать только тренер команды. В случае его отклонения сумма не возвращается.
Все споры решает арбитражная комиссия, утверждённая оргкомитетом по представлению
главного судьи соревнований.
За неэтичное поведение спортсмена, команды, тренера или болельщиков команды во
время соревнований на представителя команды возлагается штраф в размере 10000 рублей,
или вся команда может быть снята с соревнований, а результаты ее спортсменов
аннулированы по решению судейской коллегии. Ссылка на Постановление Правительства РФ
от 16.12.2013 г. за № 1156 г.Москвы., ст. 20 ч.1/3 Федерального закона «Правила поведения при
проведении спортивных соревнований»
7. Условия подачи заявок.
Срок подачи предварительных заявок на участие соревнований до 06 января 2017 года.
Заявки принимает Оргкомитет соревнований. Эл.почта: tkd-turnir@yandex.ru.
Срок подачи окончательных заявок на участие соревнований до 10 января 2017 года.
Заявки принимает Оргкомитет соревнований. Эл.почта: tkd-turnir@yandex.ru.
За заявки, присланные после 10 января, взимается штраф в размере 1 000 руб. Каждое
изменение в заявке (добавление спортсмена, возраст спортсмена, техническая квалификация, вид
программы) после 10 января 2017 года г. – 300 руб., после 12 января (включительно) заявки не
принимаются.
На мандатную комиссию должны предоставлять следующие документы:
*
Официальная заявка установленного образца (приложение № 1) от представителя команды,
заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанная Президентом региональной федерации.
*
Заявка на участие в соревнованиях установленного образца
*
Заявка для судей установленного образца
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«ТОРНАДО»
URL: www.tornado-center.ru
8 (499) 409-1570; 8 (915) 405-5483
*
Взнос за участие в соревнованиях на каждого спортсмена
*
Сертификат Международной Федерации таэквон-до, подтверждающий квалификацию
спортсмена
*
Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (разряды, КМС, МС,
МСМК, ЗМС)
*
Паспорт гражданина РФ с регистрацией в том субъекте РФ, от которого он заявлен. При
предоставлении справки о регистрации необходимо предоставлять справку по форме № 9 из
домоуправления.
*
Свидетельство о рождении для участников 8-9, 10-11, 12-13 лет.
*
Страховой полис на данные соревнования (Оргкомитет представляет возможность
застраховать участников соревнований во время аккредитации.)
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных соревнований, утверждённых в установленном порядке.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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