Положение
о проведении соревнований по Тхэквондо ВТ
с.к. «Пэкхо» посвящённый Дню рождения клуба

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:





Популяризации и развития Тхэквондо Вт на территории района
Новогиреево;
Оздоровления и приобщение к активному отдыху населения района
Новогиреево;
Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
Популяризации здорового образа жизни, как средства, способствующего
всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому
совершенствованию человека.

2. Руководство по проведению мероприятия:
Общее руководство по организации и проведению мероприятия
осуществляет спортивный клуб «Пэкхо».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на с.к. «Пэкхо» и
судейскую бригаду.
Главный судья соревнований Балакина Анастасия Викторовна.
3. Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся 9 февраля 2019 года по адресу: Федеративный
проспект д.37а.
Начало соревнований в 11.00.
4. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются участники имеющие допуск врача.
5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся в спортивном зале.
Взвешивание участников соревнований категорий «А» и «В»
старшего и младшего возраста, работа мандатной комиссии.
9.3011.00

11.00
12.30

Начало соревнований и финальные поединки среди спортсменов
категории 2007-2008 года рождения и младшего возраста,
- награждение категорий «А» и «В» 2007-2008 года рождения и
младшего возраста.

12.30
13.30

-

13.3014.30

Полуфинальные и финальные поединки среди спортсменов
категорий 2007-2008 года рождения и младшего возраста.

Начало соревнований, предварительные поединки среди категорий
«А» и «В» 2006 года рождения и старше. Награждение спортсменов
категорий «А» и «В» 2006 года рождения и старше.
Закрытие соревнований.

17.0019.00

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований.
6. Условия проведения:
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Порядок соревнований – личные, проводятся согласно правилам
соревнований по Тхэквондо ВТ (явное преимущество – разница 12 баллов,
удар в голову- 3 балла, с вращением в голову – 4 балла, с вращением в
протектор – 2 балла). Бои будут проходить в обычных протекторах.
Весовые категории, где количество участников менее 3-х человек могут
объединяться с ближайшими весовыми категориями.
Участие спортсменов в двух весовых категориях, возрастных категориях, а
также одновременно в категориях «А» и «В», допускаются (при
согласовании с оргкомитетом).
Поединки будут проходить на 1-ой площадке.
Соревнования проходят по двум категориям:
Категория «А» - спортсмены по 7 гыпа (1-2 года обучения);
Категория «В» - спортсмены старше 7 гыпа ( от 2-х и более лет обучения).

Год рождения

Весовая категория

Регламент

Мальчики

2009-2010

- 16, 18, 20, 22, 24, 2 раунда по 1 минуте
26,
28,
30,
32,
34,37,37+ кг

2007-2008

- 22, 24, 26, 28, 30, 2 раунда по 1 минуте
32, 34, 37, 41, 45+ кг

2004-2006

- 24, 26, 28, 30, 32, 2 раунда по 1,5 минуты
37, 41, 45, 45+ кг

2001-2003

- 33, 37, 41, 45, 49, 2 раунда по 1,5 минуты
53, 57, 61, 65, 65+ кг

1998-2000

- 45, 48, 51, 55, 59, 2 раунда по 1,5 минуты
63, 68, 73, 78, 78+ кг
Девочки

2009-2010

- 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 37+
кг

2 раунда по 1 минуте

2007-2008

- 20, 22, 24, 26, 28,30,
32, 34, 37, 41, 45, 45+
кг

2 раунда по 1 минуте

2004-2006

- 22, 24, 26, 28, 30,
34, 37, 41, 45, 45+ кг

2 раунда по 1,5 минуты

2001-2003

- 33, 37, 41, 45, 49,
53, 57, 61, 65, 65+ кг

2 раунда по 1,5 минуты

1995-2000

- 45, 48, 51, 55, 59,
63, 68, 73, 78, 78+ кг

2 раунда по 1,5 минуты

1997 и старше

- 45, 48, 51, 55, 59,
63, 68, 73, 78, 78+ кг

2 раунда по 1,5 минуты

По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд и
судейской комиссией регламент поединков может быть изменен, некоторые весовые
категории могут быть объединены или увеличено количество весовых категорий.
Возможность заявить на более младший возраст при согласовании с оргкомитетом
соревнований.

7. Награждение:
Победители соревнований награждаются памятными медалями, грамотами, а
также будут номинации за самую быструю победу, волю к победе, самый
маленький участник.
8. Требования к составу команд и участникам:
8.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Москвы, Московской
области и других городов РФ, соответствующих возрастов и весовых
категорий, получившие данное положение и подавшие предварительную
заявку.

8.2 Каждая команда пользуется своим защитным снаряжением (установленными
правилами ВТ). Спортсмены должны выходить на дадянг в чистом добке и
защитной экипировке, в соответствии с Правилами Тхэквондо ВТ. Перчатки и
накладки на стопу для категорий «А» и «В» по желанию, капа обязательна.
8.3 Все участники должны через представителя предоставить в мандатную
комиссию следующие документы:
1) Общую командную заявку заверенную медицинским учреждением;
2) Страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10000 рублей;
3) Документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
4) Медицинскую справку на каждого участника о допуске к соревнованиям или
визу врача в общекомандной заявке.
5) Документ удостоверяющий техническую квалификацию спортсмена;
6) Добровольный единовременный безвозмездный взнос участника
8.4 Представитель команды является ответственным лицом команды и несет
полную ответственность за подлинность предоставленных документов на
спортсменов участников.
8.5 Каждая команда должна предоставить по одной кандидатуре – судей (форма
одежды судей: белая рубашка, обувь, черные брюки).
8.6 Всем иметь с собой сменную обувь.
9. Финансирование:
9.1. Добровольный взнос с участника соревнований 1500 рублей.
Данные средства идут на покрытие расходов, связанных с организацией и
проведением данного соревнования (аренда зала, судейская система и
коллегия, наградная атрибутика, призы, и другие призы).
Дополнительная информация

Предварительные
заявки
принимаются
по
электронной
почте
nas.balakina2010@yandex.ru или по телефону: 89032335236, 89647990015. Заявки
принимаются до 8.02.2019 г.
Представитель оргкомитета Балакина А.В.
Положение является официальным вызовом на соревнования.

