«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НОУ «Московская школа Таэквон-до»
_____________А.И.Варшавский

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации Тхэквон-до (ИТФ)
г.Москвы
Ковешников Г.П._____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
IX открытого Кубка Московской школы Таэквон-до
1. Цели и задачи.
Кубок Московской школы Таэквон-до проводится с целью популяризации, пропаганды и
развития этого вида спорта в России и решает следующие задачи:
•
повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
•
укрепление межрегиональных связей;
•
подготовка спортсменов к Российским и Международным соревнованиям;
•
пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения соревнований.
13-15 октября 2017 года в городе Москва.
Адрес: г.Москва, Сиреневый бульвар 4с3,
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
МАНЕЖ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)

УНИВЕРСИТЕТА

Проезд:
•
от ст.метро "Преображенская Площадь": выход на Преображенскую площадь, улицу Большая
Черкизовская, далее маршрутное такси или автобус №230 до остановки "Институт физкультуры"
•
от ст.метро "Черкизовская": выход к стадиону "Локомотив", далее маршрутное такси №490М
или пешком.
•
от ст.метро "Щелковская": выход на Щёлковское шоссе, далее на маршрутках №№ 41, 230,
716 до остановки "Объединение "Сокол"
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется при содействии
Федерации тхэквон-до ИТФ г. Москвы. Главный судья соревнований Щеглов И.М.
Подготовку к соревнованиям, а также их организационно-техническое обеспечение
осуществляет председатель оргкомитета Варшавский А.И.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены разрешенного возраста (см. ниже) всех секций и
клубов, развивающих тхэквон-до, имеющие квалификацию не ниже разрешенной (см. ниже), и
допущенные врачом до участия в соревнованиях.
Каждый клуб (инструктор) имеет право выставить любое количество участников.
5. Мандатная комиссия и взвешивание.
Мандатная комиссия будет осуществлять регистрацию и взвешивание спортсменов Москвы и
Московской области в клубе "Нагатино-Садовники" (ул. Нагатинская 15-3) 8 октября.
Предварительно необходимо уточнить точное время.
Взвешивание команд из регионов – (УТОЧНЯЕТСЯ).
Также возможна выездная регистрация и взвешивание в Москве и Московской области по
согласованию с организаторами. Стоимость - 2500 руб.
Спортивная делегация обязана предоставить на мандатной комиссии заявку установленного
образца, с медицинским допуском ВФД или ВФ кабинета о допуске каждого спортсмена к
соревнованиям, заверенную клубом и Руководителем региональной федерации!!!,
благотворительный взнос- 1300 рублей за каждого спортсмена.
Каждый спортсмен – должен предоставить удостоверение личности, страховой полис
(страхование от несчастных случаев на время соревнований), сертификат ИТФ, медицинская
справка ВФД или ВФ кабинета о допуске спортсмена к соревнованиям (если нет допуска в заявке).
Возраст спортсмена определяется на 14 октября 2017 года.
Заявки принимаются до 01 октября 2016 г.
e-mail:
tkd-turnir@yandex.ru, kira@bazelyuk.ru
6. Соревнования.
Соревнования проводятся в следующих видах программы:
• личные соревнования по туль (комплексные формальные упражнения).
До полуфинала спортсмен выполняет один заказной туль. В полуфинале спортсмен
выполняет туль максимальный согласно своей квалификации, и заказной.
• личные соревнования по спаррингу (поединки):
Продолжительность поединков:
6-7 лет - 2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек;
8-9 лет - 2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек;
10-11 лет - 2 раунда по 1,5 мин, перерыв 45 сек;
12-13 лет- 2 раунда по 1.5 мин, перерыв 45 сек;
14-15 лет- 2 раунда по 1.5 мин, перерыв 45 сек;
16-17 лет- 2 раунда по 1.5 мин, перерыв 45 сек;
Взрослые- 2 раунда по 2 мин, перерыв 1 мин;
Ветераны- 2 раунда по 1.5 мин, перерыв 45 сек.

Защитное снаряжение:
для возрастной группы 6-7 лет обязательны футы и перчатки, шлем.
для возрастной группы 8-11 лет- футы, перчатки, шлем, бандаж и капа.
для возрастной группы 12-17- футы, перчатки, шлем, бандаж (нагрудник) и капа.
для возрастной группы 18+ лет обязательны капа, раковина или защита груди, футы,
перчатки. Шлем и защита на голени допускаются.
• личные соревнования по специальной технике.
наличие проходного удара и высоты определяет главный судья
7. Возрастные группы, дивизионы и весовые категории.
Дети 6-7 лет
Туль
1 дивизион -10 гып-9 гып
2 дивизион -8 гып-7 гып
3 дивизион 6 гып и старше

Мальчики
Девочки

Саджу-Чируги, Саджу-Макги, Чон-Джи
Чон-Джи - До-Сан
Чон-Джи - Чунг-Му
Спарринг
1, 2, 3 дивизион отдельно
22, 26, 30, 34, свыше 34 кг
22, 26, 30, 34, свыше 34 кг
Дети 8-9 лет
Туль

1 дивизион -10 гып-9 гып
2 дивизион -8 гып-7 гып
3 дивизион 6 гып и старше

Мальчики
Девочки

Саджу-Чируги, Саджу-Макги, Чон-Джи
Чон-Джи - До-Сан
Чон-Джи - Чунг-Му
Спарринг
1, 2, 3 дивизион отдельно
26, 30, 34, 38, 42, свыше 42
26, 30, 34, 38, 42, свыше 42
Младшие юноши и девушки 10-11 лет
Туль

1 дивизион -10 гып-7 гып
2 дивизион -6 гып-3 гып
3 дивизион 2 гып и старше

Мальчики
Девочки
Юноши
Девушки

Чон-Джи - До-Сан
Чон-Джи - Тэ-Ге
Чон-Джи - Ге-Бек
Спарринг
1, 2, 3 дивизион отдельно
30, 35, 40, 45, 50, св 50
30, 35, 40, 45, 50, св 50
Специальная техника
Ап чаги, Долё чаги
Ап чаги, Долё чаги

Старшие юноши и девушки 12-13 лет
Туль
1 дивизион -10 гып-7 гып
2 дивизион -6 гып-3 гып
3 дивизион 2 гып и старше

Юноши
Девушки
Юноши
Девушки

Чон-Джи - До-Сан
Чон-Джи - Тэ-Ге
Чон-Джи - Ге-Бек
Спарринг
1, 2, 3 дивизион отдельно
35, 40, 45, 50, 55, 60, св 60 кг
35, 40, 45, 50, 55, 60, св 60кг
Специальная техника
Ап чаги, Долё чаги
Ап чаги, Долё чаги

Младшие юниоры и юниорки 14-15 лет
Туль
1 дивизион -8 гып-3 гып
2 дивизион -2 гып- I дан
3 дивизион - II-III дан

Юниоры
Юниорки
Юниоры

Чон-Джи - Тэ-Ге
Чон-Джи - Ге-Бек
Чон-Джи - Чой-Йонг
Спарринг
1 дивизион отдельно; 2, 3 дивизион объединены
45, 51, 57, 63, 69, 75, св 75 кг
40, 46, 52, 58, 64, 70, св 70кг
Специальная техника
Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги

Юниорки

Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги
Старшие юниоры и юниорки 16-17 лет
Туль

1 дивизион -8 гып-3 гып
2 дивизион -2 гып- I дан
3 дивизион - II-III дан

Юниоры
Юниорки
Юниоры
Юниорки

Чон-Джи –Тэ-Ге
Чон-Джи –Ге-Бек
Чон-Джи – Чой-Йонг
Спарринг
1 дивизион отдельно; 2, 3 дивизион объединены
45, 51, 57, 63, 69, 75, св 75 кг
40, 46, 52, 58, 64, 70, св 70кг
Специальная техника
Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги
Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги

Взрослые 18-39 лет
Туль
1 дивизион -8 гып-3 гып
2 дивизион -2 гып- I дан
3 дивизион - II-III дан

Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

Чон-Джи –Тэ-Ге
Чон-Джи –Ге-Бек
Чон-Джи – Чой-Йонг
Спарринг
1 дивизион отдельно; 2, 3 дивизион объединены
50, 57, 64, 71, 78, 85, св 85;
45, 51, 57, 63, 69, 75, св 75;
Специальная техника
Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги
Ап чаги, Долё чаги, Банде Долё чаги

Ветераны 40 лет и старше
Туль
1 дивизион -8 гып-1 гып
2 дивизион – I- V дан

Мужчины
Женщины

Чон-Джи – Чунг-Му
Чон-Джи – Чой-Йонг
Спарринг
1 , 2 дивизион отдельно
64, 73, 80, 90, св.90
54, 61, 68, 75, св 75

8. Протест.
Протест подается в письменном виде в течение 10 минут после выступления спортсмена.
Стоимость протеста – 1500 р. Протест может подать только представитель команды. Во время
соревнований любые изменения в данное положение могут вноситься только большинством
голосов представителей всех участвующих команд.
9. Судьи.
Каждая команда должна предоставить одного судью на каждые 10 участников.
Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, удовлетворяющую
требованиям ИТФ. Судьи должны быть не младше 14 лет и иметь квалификацию не ниже 1 гыпа.
10. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Абсолютный чемпион с возрастной категории награждается кубком.
Абсолютный чемпион в общекомандном зачете среди клубов (инструкторов) награждается
кубком.

11. Штрафы.
Внесение не значительных корректировок в заявку после срока подачи и до 09 октября 2017
без штрафа.
Внесение не значительных корректировок в заявку после 09 октября 2017 – 300 р за каждое
изменение. Добавление нового участника в заявку после 09 октября 2017- 500 р.
За несвоевременное предоставление окончательной заявки до 01 октября 2016 г – 1500 р с
команды.
12. Условия приема и оплата расходов.
Расходы на организацию и проведение соревнований несет Московская школа Таэквон-до.
Расходы по участникам соревнований и тренерам несут организации, направляющие их на
соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет: www.taekwon-do.ru,
e'mail: schooladmin@taekwon-do.ru
Телефоны: 8(499) 611-70-80

Расписание соревнований*
13 октября 2017 г
10.00-20.00

Взвешивание команд из регионов

19.00-20.00

Судейский семинар

20.00-21.00

Собрание тренеров
14 октября 2017 г

9.00-13.00

Личный туль Младшие юноши и девушки 10-11 лет,
Личный туль Младшие юниоры и юниорки 14-15 лет,
Личный туль Старшие юниоры и юниорки 16-17 лет

13.00-14.00

Торжественная часть

14.00- 20.00

Личный спарринг Младшие юноши и девушки 10-11 лет ,
Личный спарринг Младшие юниоры и юниорки 14-15 лет,
Личный спарринг Старшие юниоры и юниорки 16-17 лет
Личная спецтехника Младшие юноши и девушки 10-11 лет,
Личная спецтехника Младшие юниоры и юниорки 14-15 лет
Личная спецтехника Старшие юниоры и юниорки 16-17 лет
15 октября 2017 г

9.00- 15.00

Личный туль Дети (6-7)
Личный туль Дети (8-9)
Личный туль Старшие юноши и девушки 12-13 лет
Личный туль Взрослые
Личный туль Ветераны

15.00-20.00

Личный спарринг Дети (6-7)
Личный спарринг Дети (8-9)
Личный спарринг Старшие юноши и девушки 12-13 лет
Личный спарринг Взрослые
Личный спарринг Ветераны
Личная спецтехника Старшие юноши и девушки 12-13 лет

* По итогам предварительных заявок расписание может корректироваться.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель региональной федерации
_____________ м.п.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель клуба
_____________ м.п.
ОБЩАЯ ЗАЯВКА
От клуба _____________________

пол (м/ж)

дата рождения

возраст

Квалиф.

личный
туль

личный
спарр
(вес)

личная
спец.тех
ника

Командный
туль/спарр

Тренер

1 Иванов Иван Иванович

м

01.01.1992

17

I дан

да

45

да

да

Сергеев С.С.

2 Петров Петр Петрович
Александрова
Александра
3 Александровна

м

01.01.2000

9

8 гуп

да

29

нет

нет

Сергеев С.С.

ж

01.01.2001

10

5 гуп

нет

29

нет

нет

Сергеев С.С.

м

01.01.1975

IV дан

представитель

м

01.01.1980

II дан

судья

№

Фамилия Имя Отчество

Допуск врача

4

5 Сергеев Сергей Сергеевич
Николаев
Николай
6 Николаевич

Представитель Сергеев С.С._____________________

Всего допущено ( ) _________ человек. Врач ___________

