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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении открытого Кубка Новгородской области по тхэквондо ВТФ 
(047000161191)

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 Великом 
Новгороде и Новгородской области

2. Время и место  проведения:
Соревнование  проводится 27-28 апреля 2013 года по адресу: 

ул.Бредова д.22, СК «Манеж».
День приезда - 26 апреля 2013 года.

3. Руководство  соревнованиями:
        Организаторами турнира являются:
- Комитет по физической культуре и спорту Новгородской области;
- Новгородская областная федерация тхэквондо ВТФ.

Непосредственное  проведение соревнований  возлагается  на  главную 
судейскую  коллегию.  

Главный  судья:
Судья Всероссийской категории – А.С.Богданова (Великий Новгород), 
Главный секретарь:
Судья Всероссийской категории -  А.В.Семенова (Великий Новгород).

4. Программа и порядок проведения соревнования:
4.1. 26 апреля 2013 г. – день приезда команд, мандатная комиссия по 

адресу: ул.Бредова д.22, СК «Манеж».
21.00 – 22.30 – прием документов, взвешивание участников 2004/2005 и 
1999/2001 г.р.;
22.30  – судейский семинар.
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 27 апреля 2013 г –  день соревнования (2004-2005; 2004-2005 
«новички»;1999-2001)
8.30 – 9.30 – дополнительное взвешивание;
10.00 – начало поединков спортсменов 2004/2005 г.р. и 2004/2005 г.р. 
новички;
13.00 – торжественное открытие соревнований;
13.30 – начало поединков спортсменов 1999/2001 г.р.;
18.00 — награждение.;
17.00 – 19.00 – прием документов, взвешивание участников второго дня 
соревнований 2002/2003; 1996/1998 г.р.

Спортсмены, не вошедшие в свою весовую категорию на 
дополнительном взвешивании – снимаются с соревнований, либо 
дополнительно оплачивается их перенос в следующую весовую 
категорию в размере стартового взноса.

 28 апреля 2013 г.  – день соревнования (2002-2003; 1996-1998)
8.30-9.30 – дополнительное взвешивание;
10.00 – начало поединков спортсменов 2002/2003 г.р.;
13.00 – начало поединков спортсменов 1996/1998 г.р.;
18.00 – награждение.

Спортсмены, не вошедшие в свою весовую категорию на 
дополнительном взвешивании – снимаются с соревнований, либо 
дополнительно оплачивается их перенос в следующую весовую 
категорию в размере стартового взноса.

29 апреля 2013 г. – день отъезда команд.
4.2. Порядок соревнования – личное, проводится согласно Правилам 

Тхэквондо ВТФ.
4.3. Разница в весовых категориях не должна превышать 5 кг.

Категории, где количество участников менее  3-х человек, будут 
объединяться с ближайшими категориями.
       4.4. Поединки будут проходить на 2-х покрытиях додянгах, согласно 
правилам Тхэквондо ВТФ. 

4.5. Формула поединков.
3 раунда по 1 минуте  
3 раунда по 1,5 минуты – полуфинальные и финальные бои;
Перерыв между раундами 30 секунд.

4.6. Весовые категории: (допуск 500 грамм)
2004 - 2005г.р.; 

2004 - 2005 
«новички».

мальчики -20;-22;-24;-26;-28;-30;-32;-34;-37;-41; 41+ кг.
девочки

2002 – 2003 г.р. мальчики -22;-24;-26;-28;-30;-32;-34;-37;-41;41+кг.
девочки

1999 – 2001 г.р. юноши -33;-37;-41;-45; -49;-53;-57;-61;61+кг.
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девушки -29;-33;-37;-41;-44; -47; -51; -55; 55+ кг.
1996 - 1998 г.р. юниоры -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 кг.

юниорки -42;-44;-46;-49;-52;-55;-59;-63;-68;+68
4.7. Соревнования спортсменов 2004 – 2005 г.р. и 2004 – 2005 г. 

(новички)  проводятся без удара в голову!!! (После второго 
предупреждения (гамтём) спортсмен снимается с соревнований). 

4.8. Участники возрастной группы 2004 – 2005 «новички» – спортсмены 
имеющие квалификацию, не выше 9 – 10 гып.

4.9. Участие одного спортсмена в разных возрастных или весовых 
категориях не допускается.
5. Протест и апелляция:

5.1. Все спорные вопросы, касающиеся решения судей, рассматривает 
аппеляционная комиссия, назначенная главным судьей соревнований.

5.2. Протест подается строго в течении 10 минут после окончания 
поединка.

5.3. Апелляционный взнос – 3000 руб. Возврату не подлежит.

6. Требования к командам и участникам соревнования:
6.1. 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 

рождения
Гып Спортивный 

разряд
Тренер Весовая 

категория
Виза 
врача

В заявке обязательны для заполнения все поля!!!
- медицинская справка о допуске к настоящим соревнованиям на каждого 
участника или виза врача в общей заявке организации;
- удостоверение личности участника (паспорт или св-во о рождении);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал страхового полиса от несчастных случаев на сумму не менее 
10.000 рублей.
- благотворительный взнос с участника – 700 руб.

6.2. Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно 
установленным правилам ВТФ.

6.3. Каждый спортсмен выступает в белом добоке, установленного 
образца;

6.4. Цвет пояса обязательно соответствует квалификации спортсмена. 
При выявленном несоответствии цвета пояса уровню подготовленности, 
спортсмен наказывается предупреждением (кенго) в начале каждого 
раунда.  

6.5. Секундант спортсмена обязан быть в спортивной форме и 
спортивной обуви;

6.6. За некорректное поведение спортсменов, тренеров, 
представителей, вся команда будет дисквалифицирована с 
соревнований, результаты каждого члена команды аннулируются;
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6.7. За некорректное поведение болельщиков, последние будут 
выведены с места проведения соревнований службой безопасности.

7.Требования к судьям
7.1. Каждая команда предоставляет обязательно квалифицированных 

судей, работа которых будет оплачена.
7.2. Судьи должны иметь:

Форму – темные  брюки, белая  рубашка, спортивная обувь, паспорт, ИНН, 
страховое свидетельство (за неимением данных документов, работа судей 
не оплачивается).

7.3. Команда, не предоставившая судью, дополнительно оплачивает 
штраф, в размере 2000 тыс.руб., которые пойдут на оплату дополнительных 
судей. 

8. Состав команды:
* спортсмены - без ограничений;
* 1 представитель команды
* тренеры
* рефери, судьи

9. Награждение:
- Победители в каждой весовой категории награждаются кубками, 

медалями и грамотами.
- Призеры в каждой весовой категории награждаются медалями  и 

грамотами. 
- Оргкомитетом учреждены специальные призы «За волю к победе», « За 

лучшую технику» в каждой возрастной категории.
- Участникам соревнований вручается сувенирная спортивная 

атрибутика.
10. Расходы:

10.1. Расходы, связанные с проведением турнира несёт Комитет по 
физической культуре и спорту Новгородской области в пределах выделенных 
средств, Новгородская областная федерация тхэквондо ВТФ.

10.2. Предварительные командные заявки на участие в соревновании 
предоставляются строго до 23 апреля 2013 г. С 24 апреля 2013 г. заявки 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

электронная почта — taekwondo.novgorod@yandex.ru
Контактные телефоны:  (8162) 63-65-34.
Шахназарян Михаил Михайлович - 89116200070
Богданова Анна Сергеевна - 89052917169.
Карабань Сергей Фёдорович -  89116111110.

Настоящее положение является официальным вызовом для участия 
в открытом Кубке Новгородской области по тхэквондо ВТФ.
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