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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1.1. Поддержка детей-инвалидов и их семей
1.2. Профилактика преступности и правонарушений.
1.3. Популяризация тхэквондо (ВТФ) среди молодежи как Олимпийского вида спорта.
1.4. Усовершенствование мастерства спортсменов.
1.5. Пропаганда здорового способа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
 2.1.  Открытый  кубок  КЗ  «КДЮСШ «Металлист»  ХОС» з  тхэквондо  (ВТФ)  на  підтримку  дітей-
інвалідів  «Спорт за  здоровый образ  жизни»  состоится  по адресу:  г. Харьков,  ул.  Динамовская  5-а, 
Дворец спорта ШВСМ, 05-06 апреля 2013 года, начало в 9:00.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.  Общее  управление  соревнованием  осуществляется  федерацией  тхэквондо  (ВТФ)  Украины, 
Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрацией.
3.2. Непосредственно организация соревнований осуществляется КЗ «КДЮСШ «Металлист» ХОС» и 
ХГО «Армада».
3.3.  Непосредственно проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
Харьковской областной федерацией тхэквондо (ВТФ):

• Главный судья соревнований: судья международной категории, МСМК Украины, 3-й дан 
тхэквондо (ВТФ) Шапошник Александр Эдуардович.
• Главный секретарь: МС Украины, 1-й дан тхэквондо (ВТФ) Кулик Вадим Юрьевич.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
 4.1.  К участию в  Чемпионате допускаются следующие возрастные категории, независимо от пола, 
которые  имеют  допуск  врача,  страховой  полис,  копию  свидетельства  о  рождении,  копию 
идентификационного  кода,  книжку  спортсмена  с  подтверждением  спортивного  разряда  и 
квалификационного уровня:

а) Дети 2003 - 2004 г.р. + 2005 г.р. (согласно правилам соревнований) не ниже 9 купа;
б) Юноши 2001 - 2002 г.р. + 2003 г.р. (согласно правилам соревнований) не ниже 7 купа;
в) Кадеты 1999 - 2000 г.р. + 2001 г.р. (согласно правилам соревнований) не ниже 5 купа;
г) Юниоры 1998 - 1996 г.р. + 1999 г.р. (согласно правилам соревнований) не ниже 4 купа.

4.2. Спортсмены выступают в установленной форме (белый добок, защитный жилет, шлем, накладки, 
раковина, капа, перчатки) в соответствии с правилами тхэквондо (ВТФ). Поединки во всех возрастных 
категориях проводятся на Электронной системе Dae Do.
4.3. Спортсмены должны иметь защитное снаряжение на ступни ног электронной системы Dae Do, 
капы. Соревнование проводится с определением всех личных мест и мест в командных зачетах.
4.4. Общекомандное место определяется подсчетом суммы баллов, полученных участниками команды: 
участие в соревнованиях - 1 балл; 3 место - 3 балла; 2 место -5 баллов; 1 место -7 баллов.
4.5. Система проведения соревнований «Олимпийская». Соревнование проводится в соответствии с 
правилами тхэквондо ВТФ.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. 05.04.2013 по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 1, Дворец Труда, 4 под., 3 эт. спортивный зал:

5.1.1. Приезд и размещение команд;
5.1.2. Мандатная комиссия с 09:00 до 15:00;
5.1.3. Жеребьевка с 16:00 до18:00

5.2. 27.01.2013 по адресу: : г. Харьков, ул. Динамовская 5-а, Дворец спорта ШВСМ:
5.2.1. Взвешивание с 08:00 до 9:00;
5.2.2. Торжественное открытие в 11:00;
5.2.3. Отборочные поединки 09:00 – 18:00

а) Дети: - мальчики: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; +41;
- девочки: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; +41.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами тхэквондо ВТФ Категории «А»  
б) Юноши: - юноши: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; 45; 50; 55; +55;

- девушки: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; 45; 50; 55; +55.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами тхэквондо ВТФ Категории «А» 

в) Кадеты: - кадеты: 33; 37; 41; 45; 49; 53; 57; 61; 65; +65;
- кадетки: 29; 33; 37; 41; 44; 47; 51; 55; 59; +59;

г) Юниоры: - юниоры: -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 ; 
- юниорки: -42;-44;-46;-49; -52;-55;-59;-63;-68;+68. 

5.2.4. Финальные поединки с 18:00 до 19:30
5.2.5. Награждение и торжественное закрытие соревнований – 20:00.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Расходы на проведение соревнований несет КЗ «КДЮСШ «Металлист» ХОС», ХГО «Армада».
6.2. Все затраты на командировки участников (проезд туда и обратно спортсменов, тренеров, питание 
в дороге и в дни соревнований, проживание) несут организации, которые отправляют команды.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями, а также ценными призами.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДГОТОВКА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
8.1.  В  соответствии с Указом Кабинета  Министров Украины от  18 декабря 1998 года № 2025 «О 
порядке подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения 
спортивных та культурно-зрелищных мероприятий»:

• подготовка спортивных сооружений возлагается на их собственников;
• контроль над подготовкой спортивных сооружений и обеспечением безопасности при 
проведении мероприятий осуществляет главный судья соревнований.
• собственник спортивного сооружения не меньше чем за 4 часа до начала соревнований 
обязан подать рабочей комиссии акт о ее готовности к проведению соревнований.

Ответственность  за  безопасность  жизнедеятельности  участников  соревнований  несет  главный 
судья соревнований Шапошник О.Е.

8.2.  Невыполнение требований, предусмотренных этим пунктом, что стало причиной возникновения 
чрезвычайных  обстоятельств  во  время  проведения  соревнований,  влечет  за  собой  ответственность 
согласно законодательным актам Украины.

9. ЗАЯВКИ
 9.1.  Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием  количественного  состава 
команды региструются на сайте tkd-card.com.ua а также дублируются на e-mail jurets75@rambler  .ru  , 
vadosrbd@rambler.ru, или по адресу: г. Харьков ул. Плехановская 65. В электронном виде (формат 
MS Office Excel) образец заявки можно получить по вышеуказанным адресам до 03.04.2013.
9.2.  Именные  заявки,  оформленные  организацией,  отправляющей  команду,  и  заверенные  врачом, 
подаются в мандатную комиссию 05.04.2013.

Контактний телефон: +38 066 72 33 33 1, тел./факс (057) 737 45 76 – Кулик Вадим Юрійович
+38 095 91 777 85,  +38 093 770 77 55 – Шапошник Олександр Едуардович

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
СОРЕВНОВАНИИ
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