1.Цели и задачи
Фестиваль спортивных единоборств по тхэквондо (ИТФ) (далее
«соревнования») проводится с целью привлечения молодежи к занятиям восточными
единоборствами, популяризации и развития тхэквондо (ИТФ) в г.о.Самара.

Основные задачи проведения соревнований
 Пропаганда здорового образа жизни;




Совершенствование спортивного мастерства ведущих и начинающих
спортсменов области;
Расширение межрайонных связей в сфере организации физкультурно –
спортивных мероприятий;
Выявление сильнейших спортсменов города и региона.

2.Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 18 февраля 2017 года в г.о. Самара. Место
проведения Дворец спорта (ул. Физкультурная, д. 101)

3.Руководство проведения соревнований
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Самарскую
региональную федерацию тхэвондо (ИТФ)
(далее федерация)
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной
федерацией тхэквондо.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются от команды 4 человека в одной
дисциплине, имеющие квалификацию не ниже 10 гыпа.
Примечание: каждый участник должен внести благотворительный взнос за
участие в соревнованиях в размере 1000 рублей.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
Массоги:
Юноши 8-10 лет весовые категории: 23,26,29,32,35,38,41, свыше 41кг.
Девушки 8-10 лет весовые категории: 23,26,29,32,35,38,41, свыше 41кг.
Тули:
Юноши 8-10 лет по 6 гыпу.
Девушки 8-10 лет по 6 гыпу.
От каждой заявленной команды предоставляется не менее одного судьи.
Участники соревнований, судьи – обязаны иметь соответствующую требованиям ITF
форму и экипировку. Спортсменам обязательно использовать: перчатки, футы,
бандаж, шлем синего и красного цвета. Ответственность за жизнь, здоровье и
дисциплину участников соревнований возлагается на руководителей и представителей
команд.

5. Определение победителей и награждение

Условия подведения итогов определяется согласно существующим правилам
соревнований. Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих
степеней, медалями и ценными призами.

6. Условия финансирования
Расходы по проезду команд к месту проведения соревнований и обратно,
питанию участников возлагается на командирующие организации.

7. Подачи заявок
Заявки подаются в мандатную комиссию (тел.89879174082) в электронном виде
на сайте http://jreb.ru до 11 февраля 2017 года.
Взвешивание 17 февраля 2017 года с 9.00 до 15.00 часов, жеребьевка в 21.00 ч
На взвешивание в мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом в установленной
форме и подписанная руководителем соответствующей организации (федерации,
клуба)
- удостоверение личности (паспорт) или свидетельство о рождении;
- сертификат ИТФ;
-страховой полис от несчастного случая;

Форма заявки:
N

ФИО

Дата
Спорт
рождения разряд

Вид
Вес
Тренер
программы категория

8. Программа соревнований 18 февраля 2017 года
9.00 – регистрация
9.30 – судейский семинар
10.00 – начало соревнований
10.00 – 11.00 - соревнования по тулям
10.15 – 11.45 - соревнования массоги девушки
11.00 – 12.00 - предварительные соревнования по массоги юноши
12.00 – открытие соревнований
12.30 – 15.00 – соревнования массоги юноши
15.00 – награждение

Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования.

Виза
врача

