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Положение 

о Первенстве  России по тхэквондо ВТФ (пхумсе) 

 среди юношей и девушек. 

Первенство России по тхэквондо ВТФ пхумсе среди юношей и девушек 

проводится в соответствии с ЕКП Минспорта России на 2013 год. 

 

Сроки проведения:  12-16 сентября. 

Место проведения:   СПОРТЗАЛ    БАСКЕТ-ХОЛЛ малая арена  

Адрес: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, район: Энка,  Краснодарский край. 

 

1. Классификация соревнований. 

 

Соревнования индивидуальные, командные. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития тхэквондо в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- популяризация и развитие тхэквондо на территории Российской 

Федерации; 

- повышение спортивного мастерства всех занимающихся тхэквондо; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды России 

- отбор спортсменов для участия в чемпионате мира, Европы,  и других 

международных соревнованиях. 

 

Организаторами являются: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Общероссийский союз общественных объединений «Союз тхэквондо 

России»; 



- Министерство спорта Краснодарского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначенную ООО  «Союз тхэквондо (ВТФ) России». 

 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К Первенству России по тхэквондо ВТФ допускаются спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,  

федеральных округов Российской Федерации, городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, но не более одного человека  и 

команды в категории.  

К участию в Первенстве России по тхэквондо ВТФ (пхумсэ) среди 

юношей и девушек допускаются спортсмены 1999-2001 года рождения. 

Субъект Российской Федерации, проводящий всероссийские 

соревнования имеет право выставить две спортивные сборные команды. 

Все спортсмены должны иметь необходимую техническую квалификацию 

(не ниже 1 Дана/пума). 

Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о 

недопустимости использования запрещенных средств, включенных в список 

в WADA. 

 

3.  Правила проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся  согласно  Правилам  соревнований  по  

тхэквондо ВТФ (с изменениями и дополнениями, действующими на дату 

проведения соревнований) с выбыванием по сумме  набранных баллов ниже 

порога отсечения («System of cut»). 

 

4. Программа соревнований 

 

12 сентября – четверг – приезд спортивных делегаций 

12:00-14:00 Мандатная комиссия 



14:00-16:00 Совещание тренеров и представителей, жеребьевка 

16:00-20:00 Совещание судей 

 

13 сентября – пятница  

09:00-13:00 начало соревнований, квалификационные выступления. 

13:00-13:30    перерыв 

13:30-14:00   церемония открытия соревнований; 

14:00-20:00   финальные выступления; 

20:00-20:30   награждение призеров и победителей первого дня соревнований 

 

14 сентября – суббота 

09:00-13:30  начало соревнований, квалификационные выступления. 

13:30-14:30    перерыв 

14:30-20:00   финальные выступления; 

20:00-20:30   награждение призеров и победителей второго дня соревнований 

15 сентября – воскресение 

09:00-13:30  начало соревнований, квалификационные выступления. 

13:30-14:30    перерыв 

14:30-20:00   финальные выступления; 

19:30-20:00   награждение призеров и победителей второго дня соревнований 

20:00-20:30   Церемония закрытия соревнований 

 

16 сентября – понедельник  - день отъезда 

 

5. Условия подведения итогов 

 



Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов в финальных выступлениях. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 

дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

Спортсмены - победители и призеры спортивных соревнований 

награждаются медалями и  дипломами  Минспорта России. 

Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

награждаются дипломами Минспорта России 

 

 

7. Заявки на участие  

 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1), 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим 

тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые 

документы предоставляются в мандатную комиссию в 2-х экземплярах в 

день приезда. 

Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях 

составляются только на основе шаблона (см. приложение № 2) и 

отправляются на электронную почту оргкомитета в электронном виде  

CHRpoomsae2013@mail.ru   до 31 августа 2013 года   и в  Союз тхэквондо 

(ВТФ) России в электронном виде на электронную почту: tkd@roc.ru. 

  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel; 

mailto:CHRpoomsae2013@mail.ru
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- зачетная классификационная книжка; 

- свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

- справка из школы с печатью, заходящей на фотографию; 

- договор о страховании (оригинал) на каждого участника. 

Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной 

комиссии. 

 

 

 

 

8. Условия финансирования  

 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований 

по тхэквондо ВТФ в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств других участвующих организаций.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

 



Приложение 1

"Утверждаю" "Утверждаю"

Начальник управления по физической Президент (Директор) 

культуре и спорту  ______________ спортивной организации

_______________/С.В.Иванов/ _______________/С.В.Иванов/

М.П. М.П.

№ 

пп

Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения

Техническая 

квалификация

Спортивная 

квалификация

Федеральный 

округ

Субъект РФ 

(республика, край, 

область, город)

Ведомство, ДСО, 

СК,ДЮСШ, ШВСМ

Тренер Виза врача, печать 

ВФД

1

2

Врач ВФД  ______________________  к соревнованию допущено _____________________  человек

Представитель клуба (спортивной организации)  ___________________________________ (___________________________)

Президент клуба (спортивной организации)  ___________________________________ (__________________________)

ЗАЯВКА

на участие в Первенстве России по техническому комплексу /пхумсэ/, 12-16 сентября 2013 года, г. Краснодар

от команды:________________________________________________________________________________.

Индивидуальные выступления

Синхронно-командные выступления (Пары)

1

Синхронно-командные выступления (Команды)

1

2



       
Приложение 2 

        Состав команды в соответствии с возрастными 

категориями, видами соревнований и полом участников. 

        

Вид соревнований Пол 
Возрастные категории 

12-14 лет 

 Индивидуальные 
М 1 

Ж 1 

Пары М, Ж 2 

Команда (тройка) 
М 3 

Ж 3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

 
 
 



       
Приложение 3 

Программа выступлений на Чемпионате России 2013 года 
 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

Индивидуальные 12-14 лет 

(М) 
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

Индивидуальные 12-14 лет 

(Ж) 
Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

пары 
12-14 

лет 
Taegeuk 4-8, Koryo, Keumgang, Taeback 

Команды (тройки) 

12-14 

лет 

(Ж) 

Taegeuk 4-8, Koryo, Keumgang, Taeback 

12-14 

лет 

(М) 

Taegeuk 4-8, Koryo, Keumgang, Taeback 

        

        

        

        



Приложение 4  
 

Сроки проведения:  12-16 сентября. 

Место проведения:   СПОРТЗАЛ    БАСКЕТ-ХОЛЛ малая арена  

Адрес: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, район: Энка,  Краснодарский край. 

Телефон: 8 (861) 2102631 

 

Контактная информация: 

Общий отдел   8-918-146 6222 

Размещение - Морозов Евгений Владимирович             8-909-448 0101 

Общие вопросы   - Краснокутский Виталий Николаевич      8-918-438 4126 

Щербакова Жанна Васильевна   8-918 447 1492 

ФАКС       8-861-234 2067 

email:       bars@yandex.ru,  ssb1000@mail.ru 

 

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

ГОСТИНИЦА КАВКАЗ 

Тип: Эконом категория 

Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Красная , 174 

Тел.: +7(861) 273-1450, 273-1458, 273-1459  

ГОСТИНИЦА ДИНАМО 

 Тип: Эконом категория 

 Расположение: Центр 

 Адреса и телефоны 

 Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Красная , 190 

 Тел.: +7(861) 255-9573, 259-7585  

ДЛЯ СУДЕЙ  

 ГОСТИНИЦА ПАЛЕРМО 

 Адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 91 

 Телефон:+7 (861) 221-43-82; +7 (861) 221-41-77 

 


