ПОЛОЖЕНИЕ
1. Цели и задачи.
Открытое первенство Приволжского федерального округа Российской федерации по тхэквондо
(ИТФ) проводится с целью популяризации и пропаганды и развития этого вида спорта в Приволжском Федеральном округе и Самарской области, решает следующие задачи:
повышение уровня спортивного мастерства ведущих и начинающих спортсменов;
подготовка спортсменов к крупнейшим Российским 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.
С 29 октября по 30 октября 2016 года
Россия, Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, 49. УСК «Олимп».
Интернет-сайт федерации: www.итф-самара.рф
3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство по проведению соревнований возлагается на главного судью соревнований А.А. Пенькова (тел.+7 (904) 744-35-43; +7(987) 446-94-99)
Подготовку и техническое обеспечение соревнований осуществляет организационный
комитет.
4. Участвующие организации,
программа и подведение итогов.
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К соревнованиям допускаются только спортсмены, являющиеся гражданами Российской
Федерации, имеющие сертификат Международной Федерации тхэквондо ИТФ, подтверждающий
квалификацию спортсмена, страховой полис на данные соревнования (компания «Ренессанс»).
Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и экипировку. Судьи
– белая рубашка, темный костюм, темный галстук, белая спортивная обувь. Спортсмены – добок
ИТФ, паховая раковина, перчатки (установленного образца – открытые) и футы (два
комплекта:
красные и синие, соответствующие углам вызываемого спортсмена), капа. Женщины и девушки
дополнительно должны иметь нагрудную защиту. Накладки на голень и шлем по желанию.
Секундант – спортивный костюм и белая спортивная обувь. При не выполнении 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 Первенстве среди юниоров: допускаются юниоры и юниорки 15-17 лет, квалификация не ниже 4 гыпа.
По программе туль 1 дан допускается 4 человека от региона (клуба) в возрастной категории 15-17 лет.
В соответствии с правилами ИТФ:
Спарринг – 4 спортсмена от региона (клуба) в каждой весовой и возрастной категории:
Юниоры (15-17 лет) : 45, 51, 57, 63, 69,75, свыше 75 кг;
Юниорки (15-17 лет): 40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг.
Формула боя: 2 раунда по 1,5 минуты.
К участию в Первенстве среди юношей: допускаются юноши и девушки 12-14 лет на день
начала соревнований, квалификация не ниже 6 гыпа.
Туль – 4 спортсмена от каждого региона (клуба) в каждом дивизионе:
1-й дивизион 6-1 гуп (Чон-Джи – Чун-Му) юноши и девушки.
2-й дивизион 1-й дан (Чон-Джи – Ге-Бек) юноши и девушки.

Спарринг – 4 спортсмена от региона (клуба) в каждой весовой категории:
юноши/девушки:
35, 40, 45, 50, 55, 60, свыше 60 кг.
Формула боя: 2 раунда по 1,5 минуты.
Мероприятие

28 октября
Прибытие и размещение команд, судей
Регистрация и взвешивание участников
Жеребьевка
29 октября
Соревнования по программе туль (12-14 лет, 15-17 лет)
Соревнования по программе спарринг (12-14 лет, 15-17
лет)
30 октября
Соревнования по программе спарринг (12-14 лет, 15-17
лет)

Место проведения

Время

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

09:00-18:00
18:00-20:00

УСК «Олимп»
УСК «Олимп»

09:00-12:00
12:00-19:00

УСК «Олимп»

09:00-14:00

Условия подведения итогов определяются согласно существующим правилам соревнований.
5. Награждение.
Чемпионы и призёры Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» по тхэквондо (ИТФ) награждаются дипломами и медалями во всех видах программы соответствующих степеней.

6. Размещение участников.
По вопросам бронирования, размещения и проживания, транспортной
поддержки обращаться к Пенькову Андрею Алексеевичу (тел.+7 (904) 744-35-43; +7(987) 446-94-99)
7. Условия приема и оплата расходов.
Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Каждая делегация (город, клуб) обязана привезти не менее двух судей не ниже 1-го дана. При
отсутствии судей от региона (города, клуба) претензии к главной судейской коллегии не принимаются, команда штрафуется на 1500 рублей.
Подача протеста на соревнованиях сопровождается залоговой таксой –1500 рублей. Протест 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.
Благотворительный взнос – 1000 рублей.
8. Условия подачи заявок.
Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях проходит через систему
www.itf-base.ru (новым клубам и регионам для получения логина и пароля в систему просьба связаться с главным судьей соревнований) до 12 октября. Заявку на судей каждый клуб, регион обязан
отправить в электронном виде по адресу:(e-mail: itf-samara@yandex.ru) до 18 октября, В случае невыполнения условий подачи заявок клуб (регион) штрафуется на 1000 руб.
На мандатную комиссию спортсмены должны предоставлять следующие документы:
*0
Официальная заявка установленного образца (приложение № 1) от представителя
команды, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанная
Президентом региональной федерации (города, клуба).

*1
Заявка на участие в соревнованиях установленного образца
*2
Заявка для судей установленного образца
*3
Взнос за участие в соревнованиях на каждого спортсмена
*4
Сертификат Международной Федерации тхэквондо, подтверждающий квалификацию
спортсмена
*5
Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (разряды, КМС, МС,
МСМК, ЗМС)
*6
Паспорт гражданина РФ с регистрацией в том субъекте РФ, от которого он заявлен. При
предоставлении справки о регистрации необходимо предоставить справку по форме № 9 из
домоуправления.
*7
Свидетельство о рождении для участников 8-10, 11-13 лет.
*8
Страховой полис на данные соревнования (Оргкомитет предоставляет возможность застраховать участников соревнований во время аккредитации.)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации (название Федерации)
________________________________ (ФИО)
(подпись)
М.П.

Заявка
от команды г. Москвы на участие в Спартакиаде боевых искусств «Непобедимая держава» по тхэквондо (ИТФ) среди младших юношей и девушек (8-10 лет) ЛИБО юношей
и девушек (11-13 лет) ЛИБО юниоров и юниорок (14-17 лет) *
г. Тольятти, 30 октября — 2 ноября 2013 года
№

Ф.И.О.
Спортсмена
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

1.

Иванов Иван 01.01.1996
Иванович

Спорт.
звание

Тех-кая Вид проквалиф. граммы

КМС

1 дан

Федеральный
округ

Область,
край, республика

Туль (1 дан), Центральный
45 кг (14-15
лет), команда

К соревнованию допущено ___________________ человек

Город

ФСО (ведомство)

ДЮСШ,УОР,
Ф.И.О.
СДЮШОР,
тренера
ШВСМ, спорт. (полностью)
клуб и т.д.

Москва

Москомспорт

ДЮСШ

Петров П.П.

Врач _________________________ (________________________)

Представитель команды ____________________ (_________________________)
М.П.

*Заявка составляется отдельно для юношей и девушек (12-14 лет) и юниоров и юниорок (15-17 лет).

Виза
врача

Список судей
от команды _________________________
на участие в Спартакиаде боевых искусств «Непобедимая держава»
по тхэквондо (ИТФ)
г. Тольятти
№
1.
2.
3.

ФИО (полностью)

Дата рождения

Иванов Иван Иванович

Президент Федерации
тхэквондо ИТФ
субъекта РФ

28.03.1980

Техническая
квалификация
3 дан

____________________________
М.П.

(ФИО)

