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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 3 -го Международного Рейтингового 
турнира 

по тхэквондо ВТФ G1 и ЕТУ «А» класса 
«Russiа Ореn» 

среди возрастных групп: 
взрослые(1997г.р. и старше), 

юниоры (1996-1998 г.р.), 
кадеты (1999-2001 г.р.) 

12-17 сентября 2013 года 

г. Челябинск 



1. Цели и задачи 

• Широкое привлечение к регулярным занятиям спортом детей и 
молодежи; 

• Дальнейшее развитие тхэквондо ВТФ на территории России и 
Челябинской области; 

• Усиление пропаганды спорта и Олимпийского движения как важных 
факторов, способствующих всестороннему развитию и физическому 
совершенствованию. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Челябинске 1 2 - 1 7 сентября 2013 года по 
адресу: г. Челябинск, Спортивная арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38. 

3. Руководство по проведению соревнований 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, 
Союз тхэквондо России, Челябинская областная федерация тхэквондо. 

4. Участники соревнований и условия приема 

К участию в 3-ем Международном Рейтинговом турнире по тхэквондо ВТФ 
G1 и ЕТУ «А» класса «Russiа Ореп» допускаются команды, входящие в «Союз 
тхэквондо России», команды других государств. В возрастной категории взрослые 
и юниоры спортсмены допускаются только при наличии технической 
квалификации дан или пум. В возрастной категории кадеты при наличии 
технической квалификации не ниже 4 гыпа. 

Весовые категории: 

Взрослые: 1997 г.р. и старше: 
Мужчины: 54,58, 63, 68, 74,80, 87, 87+ 
Женщины: 46,49, 53, 57, 62, 67, 73, 73+ 

Юниоры и юниорки 1996-1998 г.р.: 
Юниоры: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+ 
Юниорки: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+ 

Юноши и девушки 1999-2001 г.р.: 
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ 
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ 



5. Программа соревнований 

12 сентября 2013 года 

Заезд команд 
Мандатная комиссия: с 12.00-18.00 (гостиница «Малахит») 
Взвешивание спортсменов с 12.00-18.00: 
возрастная группа взрослые (1997г.р. и старше) 
мужчины: 58,63,68 
женщины: 46, 49, 73 
юниоры (1996-1998 г.р.) 
юниоры: 73, 78, св.78 
юниорки: 42, 44, 63, 68, св.68 
Судейский семинар: с 19.00-21.00 

Начало соревнований в 9.00 
Поединки в возрастной группе взрослые: мужчины: 58,63,68, женщины: 46, 
49, 73, в возрастной группе юниоры(1996-1998г.р.): юниоры: 73, 78, св.78, 
юниорки: 42, 44, 63, 68, св.68 
Взвешивание спортсменов с 17.00-20.00(по адресу проведения 
соревнований): 
возрастная группа взрослые (1997г.р. и старше) 
мужчины: 54, 74, 80 
женщины: 53, 57 
юниоры (1996-1998 г.р.) 
юниоры: 45, 48 
юниорки: 52, 55, 59 

Начало соревнований в 9.00 
Поединки в возрастной группе взрослые: мужчины: 54, 74, 80 , женщины: 
53, 57, в возрастной группе юниоры(1996-1998г.р.): юниоры: 45,48, 
юниорки: 52, 55, 59 
Открытие соревнований 15.00-16.00 
Взвешивание спортсменов с 17.00-20.00(по адресу проведения 
соревнований): 
возрастная группа взрослые (1997г.р. и старше) 
мужчины: 87, св. 87 
женщины: 62, 67, св. 73 
юниоры (1996-1998 г.р.) 
юниоры: 51, 55, 59, 63, 68 
юниорки: 46, 49 

13 сентября 2013 года 

14 сентября 2013 года 



15 сентября 2013 года 

Начало соревнований в 9.00 
Поединки в возрастной группе взрослые: мужчины: 87, св. 87, 
женщины: 62, 67, св. 73, в возрастной группе юниоры (1996-
1998г.р.): юниоры: 51, 55, 59, 63, 68, 
юниорки: 46, 49. 

Взвешивание спортсменов возрастной группы кадеты (1999-2001г.р.) 
(по адресу проведения соревнований) с 17.00- 20.00: 
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ 
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ 

16 сентября 2013 года 

Начало соревнований в 9.00 
Поединки в возрастной группе кадеты (1999-2001г.р.): юноши: 33, 37, 41, 
45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+, девушки: 29, 33,37,41, 44, 47, 51, 55, 59, 59 
Закрытие соревнований 

17 сентября 2013 года 
Отъезд спортивных делегаций. 

6. Определение победителей и награждение . 

Спортсмены, занявшие I, II, III места награждаются дипломами, медалями и 
ценными призами. В соответствии с правилами тхэквондо ВТФ определяются два 
третьих места. 

7. Расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: аренда 
спортсооружений, типографские расходы, расходы по награждению победителей 
за счет оргкомитета. 

Расходы представителей команд, спортсменов, участвующих в соревнованиях 
за счет командирующих организаций. 

Судьям МК оплачивается работа из расчета 100 долларов США за день 
соревнований (в рублёвом эквиваленте). Судьям ВК оплачивается работа из 
расчёта 2000 руб. за день соревнований. 

Приезжим судьям МК оплачивается компенсация проезда 400 долларов США 
(в рублёвом эквиваленте), при стоимости проезда менее 400 долларов США, 
оплачивается полная стоимость проезда, проживание в отеле 3-4 звезды и 3-х 
разовое питание. 

Судьям ВК оплачивается проезд до Челябинска и обратно, но не более 6000 
рублей. 

Для получения компенсации по проезду судьям необходимо предоставить 
организаторам копию электронного билета на самолёт и оригинал посадочного 



талона либо железнодорожный или автобусный билет до Челябинска и 
копию билета обратно. 

При приезде судей автомобильным транспортом компенсация 
проезда не выдаётся. 

8. Заявки 

Регистрация участников соревнований будет проходить на 
сайте:tpss.nl 

Все участники соревнований, тренеры, представители, врачи, 
массажисты, гости соревнований должны зарегистрироваться на сайте, 
заполнив специальную регистрационную форму, и обязательно ввести в 
электронном виде свою фотографию. При отсутствии фотографии стоимость 
прохождения аккредитации на месте 30 долларов США. 

Для прохождения мандатной комиссии и получения аккредитации 
необходимо при себе иметь: 
• Паспорт, в случае его отсутствия по возрасту - свидетельство о рождении. 
• Стартовый взнос за каждого участника соревнований 80 долларов США. 

9. Дополнительные условия 

Соревнования проводятся по правилам тхэквондо ВТФ на электронной 
системе судейства Daedо, одобренной ВТФ. 

Дата окончания регистрации 09.09.2013, после окончания регистрации ни 
один участник до соревнований не допускается. 

При переходе спортсмена из одной весовой категории в другую взимается 
дополнительный взнос в размере 50 долларов США. 

Всем спортивным делегациям, проживающим в официальных отелях, 
предоставляется бесплатный трансфер от места прибытия до гостиницы и обратно, 
а так же ежедневно от места проживания до места проведения соревнований. 

Всем участникам соревнований, проживающим в официальных отелях, 
предоставляются бесплатные тренировочные залы и бесплатный трансфер от мест 
проживания до тренировочных залов. 

Проживание: Вопросами проживания спортивных делегаций занимается 
«Центр проживания». Бронирование проживания по телефону: 89028694055 
Грицай Наталья Юрьевна, 83519048365 Семичасная Мария, 

Визовая поддержка: ООО «Куб Трэвел» 
Телефон 8985-293-67-47 с 09:00 до 21:00 
(495) 603-07-01 с 12:00 до 18:00 по Московскому времени 

электронная почта: cube-travel@mail.ru с темой "Russia Ореn". 

Вход в Спортсооружение, где будет проходить турнир, будет 
осуществляться строго по аккредитации или по билетам. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Все справки по тел: (351) 263-93-14 с 9.00 до 17.00 (время местное) 
Челябинская областная федерация тхэквондо 
Е-mail: Когуос1ub@mail.гu 


