УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Президент
Самарской региональной федерации
тхэквондо (ИТФ)

Президент РОО СОК
Тхэквондо (ИТФ) «Родченко Тим»

________________ Е.П.Зюликов
« ____ » ___________ 2019.

_______________А.М. Родченко
« ____ » ___________ 2019.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I-го Открытого
турнира по Тхэквондо (ИТФ) на призы клуба
«Rodchenko Team»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир по тхэквондо ИТФ на призы клуба «Родченко Тим»
(далее – соревнования) проводятся по правилам Международной Федерации
тхэквондо ИТФ с учетом изменений на день соревнований в целях
популяризации и дальнейшего развития тхэквондо ИТФ в городском округе
Самара, определения сильнейших команд и спортсменов, повышения уровня
спортивного мастерства спортсменов.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляется организационным комитетом РОО СОК Тхэквондо ( ИТФ )
«Родченко Тим».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
Оргкомитет: Родченко Алексей Михайлович (т.89277430833)
Главный судья соревнований: Пеньков Андрей Алексеевич (т.89047443543)
Главный секретарь: Ибрагимов Руслан Эльшадович (т.89270181697)
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического
обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных
мероприятий.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на РОО СОК Тхэквондо
«Родченко Тим».
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся 17-19.05.2019г. по адресу:
г.Самара, Красноглинское Шоссе 42, СК «Олимп».
Взвешивание участников соревнований для спортсменов Самарской области
пройдет 11.05.2019 г. Время и место будет определено позднее, информация
появится на сайте федерации. Для приезжих команд взвешивание состоится
17.05.2019 г.

К участию в соревновании допускаются:
Дети 7-8 лет:
Туль:1 дивизион:10-8 гып
2 дивизион:7 гып и старше
Спарринг:1дивизион:10-8 гып (мальчики)
Весовая категория:23,26,29,32,35,35+кг.
Спарринг:1 дивизион:10-8гып (девочки)
Весовая категория:23,26,29,32,32+кг.
Спарринг: 2 дивизион:7 гып и старше (мальчики)
Весовая категория:23,26,29,32,35,35+кг.
Спарринг:2 дивизион:7 гып и старше (девочки)
Весовая категория:23,26,29,32,32+кг.
Формула поединка:2 раунда по 1.30 мин
Младшие юноши и девушки 9-10 лет:
Туль:1 дивизион:10-8 гып
2 дивизион:7-5 гып
3 дивизион:4 гып и старше
Спарринг:1 дивизион:10-5 гып (мальчики)
Весовая категория:30,35,40,45,45+кг.
Спарринг:2 дивизион:4 гып и старше (мальчики)
Весовая категория:30,35,40,45,45+кг.
Спарринг:1 дивизион:10-5 гып (девочки)
Весовая категория:30,35,40,45,45+кг.
Спарринг:2 дивизион:4 гып и старше (девочки)
Весовая категория:30,35,40,45,45+кг.
Формула поединка:2 раунда по 1.30 мин
Младшие юноши и девушки 11-12 лет:
Туль:1 дивизион:10-7 гып
2 дивизион:6-3 гып
3 дивизион:2 гып и старше
Спарринг:1 дивизион:10-5 гып (мальчики)
Весовая категория:30,35,40,45,50,50+кг.
2 дивизион:4 гып и старше (мальчики)

Весовая категория:30,35,40,45,50,50+кг.
Спарринг:1 дивизион:10-5 гып (девочки)
Весовая категория:30,35,40,45,50,50+кг.
2 дивизион:4 гып и старше (девочки)
Весовая категория:30,3540,45,50,50+кг.
Формула поединка:2 раунда по 1.30 мин
Старшие юноши и девушки 13-14 лет:
Туль:1 дивизион:8-3 гып
2 дивизион:2 гып-I дан
Спарринг:1 дивизион:8-3 гып (юноши)
Весовая категория:40,45,50,55,60,60+кг.
2 дивизион:2 гып-I дан (юноши)
Весовая категория:40,45,50,55,60,60+кг.
Спарринг:1 дивизион:8-3 гып (девушки)
Весовая категория:35,40,45,50,50+кг
2 дивизион:2 гып-I дан (девушки)
Весовая категория:35,40,45,50,50+кг.
Формула поединка:2 раунда по 2 мин
Юниоры и юниорки 15-16 лет:
Туль:1 дивизион:8-3 гып
2 дивизион:2 гып-I дан
Спарринг:1 дивизион:8-3 гып (юниоры)
Весовая категория:45,51,57,63,69,75,75+кг.
2 дивизион:2 гып и старше (юниоры)
Весовая категория:45,51,57,63,69,75,75+кг.
Спарринг:1 дивизион:8-3 гып (юниорки)
Весовая категория:40,46,52,58,64,70,70+кг.
2 дивизион:2 гып и старше (юниорки)
Весовая категория:40,46,52,58,64,70.70+кг.
Формула поединка:2 раунда по 2 мин

Количество участников во всех дисциплинах неограниченно!

Командный спарринг: Юноши и девушки :10-13 лет
Юноши и девушки:14-16 лет
В команде могут принимать участие не менее трех спортсменов и не более
шести. За каждого отсутствующего спортсмена у команды будет минус 2
балла. Время поединка одного раунда 2 минуты.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются только спортсмены, являющиеся
гражданами Российской Федерации, имеющие сертификат Международной
Федерации тхэквондо ИТФ, подтверждающий квалификацию спортсмена,
страховой полис на данные соревнования.
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,
шлем, перчатки и футы (два комплекта: красные и синие, соответствующие
углам вызываемого спортсмена), капа 9-10, 11-12,13-14,15-16 лет.
Девушки 11-13лет и старше дополнительно должны иметь нагрудную
защиту. Накладки на голень по желанию. Секундант – спортивный костюм и
белая спортивная обувь. 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.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях
проходит через систему www.jreb.ru (новым клубам для получения логина и
пароля в систему просьба связаться с главным судьей соревнований) до 30
апреля. Заявку на судей каждый клуб обязан отправить в электронном виде
главному судье соревнований до 30 апреля.
На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
1. Официальная заявка установленного образца от представителя
команды, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера и
подписанная Президентом клуба.
2. Заявка для судей установленного образца.
3. Сертификат
Международной
Федерации
тхэквондо
ИТФ,
подтверждающий квалификацию спортсмена.
4. Свидетельство о рождении (паспорт) для участников.
5. Страховой полис на данные соревнования (Оргкомитет предоставляет
возможность застраховать участников соревнований во время
аккредитации.)

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Условия подведения итогов определяются согласно существующим
правилам соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры Открытого турнира по Тхэквондо ИТФ на призы клуба
«Родченко Тим» награждаются дипломами и медалями во всех видах
программы.
Команда занявшая призовое место награждается кубком.
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются кубками,
соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМОВ И ОПЛАТА РАСХОДОВ
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, тренеров и
судей, осуществляются за счет командирующих организаций.
Каждая делегация (город, клуб) обязана привести не менее двух и не
более пяти судей, не ниже 1-го гыпа. При отсутствии судей от делегации
претензии к главной судейской коллегии не принимаются.
Протест подается в письменном виде в течение 10 минут после выступления
спортсмена. Протест может подать только представитель команды. Стоимость
протеста 2000 рублей. В случае его отклонения залоговая сумма не
возвращается. Все споры решает арбитражная комиссия, утверждённая
оргкомитетом по представлению главного судьи соревнования.
X. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организационному комитету соревнования, спортивным судьям,
спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным
лицам запрещено оказывать противоправное влияние на результат
спортивного соревнования.
Под противоправным влиянием на результат спортивного соревнования
понимается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования деяний, предусмотренных статьёй
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым они

участвуют или принимают иное участие в их проведении.
Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

По вопросам бронирования гостиницы обращаться:
Парк-Отель «Дубрава»
http://parkhoteldubrava.ru
Веснина Юлия тел.8(846)312-34-03, 8(927)017-60-75.
Стоимость проживания на 1 человека с 3-х разовым
питанием – 1500 руб. 3-5 мин. пешком до СК «Олимп»

