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ПОЛОЖЕНИЕ
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надежды»
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1. Цели и задачи
- развитие детско-юношеского спорта;
- повышение мастерства спортсменов и тренеров отделения тхэквондо ВТФ;
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация тхэквондо ВТФ, как Олимпийского вида спорта в городе
Удомля и Тверской области;
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи;
- выполнение нормативов и требований программы.
2. Время и место проведения:
Соревнование проводится 26 мая 2018 года по адресу: город Удомля, ул.
Энергетиков, 9. Начало соревнований в 09.00.
3. Руководство соревнованиями:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление по делам физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Удомельского городского округа, при содействии с «Федерацией
тхэквондо» города Вышний Волочек.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Ответственный – Григорьев А.В.
4. Программа и порядок проведения соревнования:
8.00 - 9.00 – взвешивание участников соревнований, мандатная комиссия;
09.00 – начало поединков спортсменов;
13.00 – торжественное открытие соревнований;
18.00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

Порядок соревнования – личное, проводится согласно правилам по
тхэквондо (ВТФ). Разница в весовых категориях не должна превышать 5 кг.
Категории, где количество участников менее 3-х человек, будут объединяться с
ближайшими категориями. Поединки будут проходить на 2-х покрытиях
додянгах, согласно правилам Тхэквондо ВТФ.
Временной регламент поединков:
Спортсмены 2009-2010 г.р. – 2 раунда по 1 минуте (30 сек. перерыв)
Спортсмены 2007-2008 г.р. – 3 раунда по 1 минуте (30 сек. перерыв)
Спортсмены 2004–2006 г.р. - 3 раунда по 1 минуте (30 сек. перерыв)
Регламент поединков может быть изменен.
Весовые категории:
Мальчики 2009-2010 г.р. (без ударов в голову)
22,24,26,28,30,32,35,38,41 кг.
Девочки 2009-2010 г.р. (без ударов в голову)
22,26,30,34 кг.
Младшие юноши 2007-2008 г.р.
Юноши: 26,28,30,33,37,41,45,45+кг.
Девушки: 24,28,33,37,41,45,45+кг.
Кадеты 2004-2006 г.р.
Юноши: 33,37,41,45,49,53,57,61,65,65+кг.
Девушки: 33,37,41,45,49,51,53 кг.
5. Протест и аппеляция:
Все спорные вопросы, касающиеся решений судей, рассматривает
апелляционная комиссия, назначенная главным судьей соревнований.
6. Требования к командам и участникам соревнования:
Спортсмены 2009/2010; 2007/2008; 2004/2006 г.р. будут выступать на
электронной системе «DAEDO», шлема электронные.
Представитель команды несет ответственность за подлинность и
достоверность предоставляемых на мандатную комиссию документов:
- общая заявка, подписанная руководителем, тренером, заверенная печатью
организации в форме:
№
Ф.И.О. Дата
Гып
Спортивный Тренер Весовая
Виза
рождения
разряд
категория врача
- медицинская справка о допуске к настоящим соревнованиям на каждого
участника или виза врача в общей заявке организации;
- удостоверение личности участника (паспорт или свидетельство о
рождении);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10000 рублей;
Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно
установленным правилам ВТФ (спортсменам наличие капы и перчаток
ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
ВНИМАНИЕ!!! Сенсорные футы организаторами не предоставляются.
- каждый спортсмен выступает в белом добоке, установленного образца;
- цвет пояса обязательно соответствует квалификации спортсмена.

- секундант спортсмена обязан быть в спортивной форме и спортивной
обуви;
За некорректное поведение спортсменов, тренеров, представителей,
команда будет дисквалифицирована с соревнований; За некорректное
поведение болельщиков, а также некорректные высказывания в адрес судей,
спортсменов, организаторов, болельщики будут выведены с места
проведения соревнований службой безопасности.
Предварительные командные заявки на участие в соревновании
предоставляются до 22 мая 2018 г. по e-mail: A.grigoriev81@mail.ru
7. Требования к судьям
Каждая команда предоставляет обязательно квалифицированных судей,
работа которых будет оплачена.
Судьи должны иметь:
Форму – темные брюки, белая рубашка, спортивная обувь, паспорт, ИНН,
страховое свидетельство (за неимением данных документов, работа судей-не
оплачивается).
8. Состав команды:
* спортсмены – без ограничений;
* 1 представитель команды;
* тренеры;
* рефери;
9. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются
специальными медалями и грамотами.
10. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением турнира, несет местная общественная
организация «Федерация тхэквондо» города Вышний Волочек.
Контактные телефоны:
Григорьев Андрей Владимирович 8-930-151-35-85
Настоящее положение является официальным вызовом для участия в
турнире
Оргкомитет.

