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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведение 6-го открытого Первенства по Тхэквондо-ВТФ,  на Кубок главы 

г.о. Звенигород.

20 апреля  2013г.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-  Популяризация  и  развитие  Олимпийского  вида  спорта  тхэквондо  (ВТФ)  на 
территории  городского округа Звенигород, Мос.обл.
- Вовлечение молодежи в систематические занятия спортом, дальнейшее улучшение 
учебно-тренировочной работы.
- Укрепление спортивных связей между клубами.
- Повышение квалификации спортсменов и тренеров.
- Выявление  талантливых спортсменов.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Открытое первенство по Тхэквондо  проводится 20 апреля  2013г.
по адресу: г.Звенигород ул. Московская д.47, Дворец Спорта«Звезда».
Схема проезда: 1-й вариант:  От МКАД в область по Новорижскому шоссе до 
поворота на Звенигород, далее прямо по главной дороге 10 км.
2-й вариант:  От МКАД в область по Можайскому или Минскому шоссе. всё время 
прямо до г.Голицыно, в Голицыно  на право по указателю на Звенигород, далее прямо 
до Звенигорода.          

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
- Комитет по спорту, культуре, туризму и делам молодёжи городского округа 
Звенигород.
- Спортивный клуб Тхэквондо «Запад-Восток»
- Медицинское обслуживание предоставляет администрация ДС «Звезда» 

Весовые категории.
мальчики 2002-2004 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 44+
девочки 2002-2004 26, 28, 30, 32
юноши 1999-2001 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65
девушки 1999-2001 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55
юниоры 1996-1998 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78
юниорки 1996-1998 44, 49, 55, 59, 63
мужчины 1995 и старше 58, 68, 73, 80
 
 Соревнования  –  личные,  проводятся  на  трех  площадках,  оборудованные 
электронными системами судейства, согласно правилам соревнований по Тхэквондо 
(ВТФ).

Требования к составу команд
    К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Москвы, Московской 
области , регионы РФ и страны СНГ.
 Соревнования личные, проводятся согласно Правилам соревнований по тхэквондо 
(ВТФ).
-  Участие  одного  спортсмена  в  разных   возрастных  или  весовых  категориях   не 
допускается.
-Неправильно составленные заявки не рассматриваются.

Регламент поединков
     2002 - 2004                2 раунда по 1 минуте      (20 секунд перерыв)
      1999 - 2001                2 раунда по 1,5 минуте   (20 секунд перерыв)
      1996 - 1998                2 раунда по 2 минуты     (20 секунд перерыв)
      1995 и старше           3 раунда по 2 минуты     (30 секунд перерыв)



    Решением Оргкомитета соревнований регламент может быть изменён.
     Все  спорные  вопросы,  касающиеся  решений  судей  по  ходу  поединков, 
рассматривает  апелляционная       комиссия,  назначенная  главным  судьёй 
соревнований. Апелляционный взнос - 7.000 рублей.   Апелляция подаётся в течение 
10 (десяти) минут после поединка (апелляция расматривается только в том случае 
если  представитель  команды  указал  пункт  статьи  и  пункт  правил  который  был 
нарушен).

Участники должны иметь:
• Паспорт; свидетельство о рождение; загран.распорт ;
• Справку со школы с фото, фото должно быть заверенно печатью школы (если 

нет паспорта)
• документ, подтверждающий квалификацию;
• униформу ВТФ; пояс, соответствующий заявленной квалификации;
• страховой полис (страхование от несчастных случаев);
• командную заявку, установленного образца ;  .
• медицинскую справку с допуском врача или допуск в общей командной  заявке; 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Время Мероприятие

7:30– 9:00  Взвешивание  команд
10:00– 13:00  Предварительные поединки
13:00– 13:30 Торжественное открытие        
13.30 – 14.00 Показательные выступления
14:00– 21:00 Продолжение боёв, награждение,закрытие
 

Прием документов и взвешивание:

  Взвешивание всех спортсменов, будет проходить  19 апреля 2013г. 
    Для Москвы и Московской области по адресу: г. Москва ул.Рабочая д.29 «в» 
метро. Площадь Ильича, Римская ФОК « Стимул»
    Для иногородних команд по адресу: г. Звенигород ул. Спортивная д.4 
Общеобразовательная школа №2.
  
    Командам  Москвы, Московской обл.  выставляющим 25 человек и более, возможен 
выезд представителя  оргкомитета для проведения мандатной комиссии по месту 
тренировок команды.
После прохождения мандатной комиссии стартовый взнос не возвращается.

Взвешивание будет проходить строго по командам.
В день соревнований взвешивания не будет.

     Если спортсмен не попадает в свою весовую категорию, переход с одной весовой в 
другую весовую категорию оплачивается в размере 1000р. 



 НАГРАЖДЕНИЕ

1, 2, 3 – место в личном, командном зачете,

награждаются кубками, медалями.                   

Дополнение.

-Заявки принимаются до 15 апреля  2013г.
- При наборе участников 300 человек, заявки не принимаются.
- Допуск по весу 300гр.
- Благотворительный страртовый взнос 1000 р. ( благотворительный взнос будет 
направлен на обеспечение электронным оборудованием турнира, работы судейства и 
волонтеров, а также на техническое обслуживание комплекса).
- Заявки принимаются только в программе EXCEL.
- Соревнования будут проходить на электронной системе DAEDO, ( Все возростные 
категории будут проходить на сенсорной системе)
- Сенсорные футы (носки) можно будет купить в день соревнований.
- За нетактичное поведение и несоблюдения норм поведения в общественных местах 
(употребление алкогольных напитков, оставление мусора в зале спорт.комплекса в не 
специально отведенное для этого местах), проявленное спортсменом, тренером или 
представителем команд, во время турнира – вся команда снимается с турнира, 
результаты спортсменов этой команды аннулируются.

 По вопросам  размещения иногородних  команд обращаться по 
тел. +7 (916) 274 77 74 Ким Максим Юрьевич  

Предварительные заявки отправлять на e-mail:zvenigorod  -  open  @  mail  .  ru  

Справки и любую интересующую информацию о турнире можно узнать по телефону:
т. 8 926 164 84 52  Ким Максим Юрьевич  Организационный комитет   
Главный судья соревнований: Косова Елена Александровна- судья 
Международной категории

Настоящее положение является  официальным приглашением.
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