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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Всероссийских спортивных соревнований среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок, юношей и девушек
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I. Общие положения
Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок
14-17 лет, юношей и девушек 11-13 лет по тхэквондо (ИТФ) «На Кубок
Губернатора Псковской области» (далее Соревнования) проводятся в
соответствии с:
-Единым
календарным
планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019
год, утвержденным Приказом Минспорта России от 27.12.2018 г. №1090.
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-Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Псковской области на 2019 год, утвержденный Приказом Комитета
по спорту Псковской области от 28.12.2018 г. №213
-Календарным планом Общероссийской Общественной организации «федерация
тхэквондо (ИТФ) России» на 2019 год.
-Правилами вида спорта «тхэквондо ИТФ», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 01 октября 2018 года №845.
II. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях популяризации, пропаганды и развития
тхэквондо ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
-пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление межрегиональных связей;
-повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов;
-подготовка спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению Соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014г №353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц. Желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обеспечение медицинской помощи участников Соревнований возлагается
на Псковскую областную федерацию тхэквондо (ИТФ).
IV. Сроки, место проведения.
Соревнования проводятся с 13 по 15 декабря 2019 года в г. Псков по
адресу: город Псков дер. Борисовичи, улица Балтийская дом 11 «а»
Универсальный спортивный комплекс «Олимп».
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V.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется
Комитетом по спорту Псковской области,
Федерацией
тхэквондо (ИТФ) России, Псковской областной федерацией тхэквондо (ИТФ).
Ответственность за подготовку места проведения, размещение участников
Соревнований, медико-санитарное обслуживание возлагается на Псковскую
областную федерацию тхэквондо (ИТФ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации тхэквондо (ИТФ)
России. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной
федерацией тхэквондо ИТФ с учетом изменений и дополнений по состоянию на
день соревнования.
Спортивные делегации регионов, не заплатившие ежегодный членский
взнос в Федерацию тхэквондо (ИТФ) России за 2018-2019 гг., к соревнованиям не
допускаются.
Соревнования будут проходить на 3 площадках.
VI.Требования к участникам и условия их допуска.
К Соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся гражданами
Российской Федерации, имеющие соответствующую квалификацию, допуск
специализированного врачебно-физкультурного учреждения, представляющие
региональные общественные организации, являющиеся членами Федерации
тхэквондо (ИТФ) России.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
Участники Соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму
и экипировку:
спортсмены- добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы; паховая раковина для
мужчин; перчатки закрытого типа с фабричной маркировкой 10ОZ для юниоров и
юниорок, мужчин и женщин,; перчатки открытого типа для юношей и девушек,
футы; капа; накладки на голень; нагрудная защита для женщин. Вся экипировка
спортсмена должна соответствовать цвету угла в соответствии с позицией на
площадке (красный и синий комплект снаряжения) и быть в исправном состоянии
без видимых повреждений. Волосы участников должны быть убраны под
защитный шлем, вне зависимости от их длины.
судьи-белая рубашка, темно-синий костюм, темно-синий галстук, белая
спортивная обувь, белые носки, значок ИТФ, зажим для галстука.
секунданты- спортивный костюм, футболка и спортивная обувь.
Секунданту не допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви,
кроме спортивной, маек-безрукавок, лосин. Секунданту запрещается
пользоваться всеми видами мобильных устройств во время секундирования, а
также вести фото и видеосъемку.
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Во время награждения спортсмен должен быть в добке ИТФ или в
спортивном костюме и спортивной обуви. При невыполнении требований по
экипировке спортсмены, судьи и секунданты к Соревнованиям не допускаются.
Соревнования проводятся по личным программам тхэквондо ИТФ в
соответствии с Турнирным регламентом ИТФ.
«МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины 18-39 лет на
13 декабря 2019 года, квалификация 1-4 дан.
По программе «формальный комплекс»- 4 спортсмена от субъекта
Российской Федерации в каждом разделе: 1, 2, 3, 4 даны.
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи-Гэ-Бэк)
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи-Джу-Че)
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи-Чой-Йонг)
«формальный комплекс» - 21 упражнение
черный пояс 4 дан (Чон-Джи-Мун-Му)

102 038 14 11 Я
102 039 14 11 Я
102 040 14 11 Я
102 041 14 11 Л

По программе «спарринг» - 4 спортсмена от субъекта Российской
Федерации в каждой весовой категории:
мужчины

52 кг
58 кг
64 кг
71 кг
78 кг
85 кг
92 кг
92+ кг

102 009 14 11 К
102 013 14 11 Е
102 018 14 11 Е
102 025 14 11 М
102 031 14 11 М
102 032 14 11 М
102 033 14 11 М
102 034 14 11 М

женщины

47 кг
52 кг
57 кг
62 кг
67 кг
72 кг
77 кг
77+ кг

102 006 14 11 Ж
102 009 14 11 К
102 012 14 11 Э
102 016 14 11Ж
102 021 14 11Ж
102 026 14 11Ж
102 029 14 11Ж
102 030 14 11Ж

«ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юниоры и юниорки в двух
возрастных группах: 14-15 лет и 16-17 лет на 13 декабря 2019 года, квалификация
1-3 дан.
По программе «формальный комплекс» -4 спортсмена от субъекта
Российской Федерации в каждом разделе: 1, 2, 3, даны
102 038 14 11 Я
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи-Гэ-Бэк)
102 039 14 11 Я
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи-Джу-Че)
102 040 14 11 Я
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи-Чой-Йонг)
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В соответствии с правилами ИТФ:
юниорам обладателям 2-го дана должно быть минимум 14,5 лет;
юниорам обладателям 3-го дана должно быть минимум 16,5 лет;
По программе «спарринг» - 4 спортсмена от субъекта Российской
Федерации в каждой весовой категории:
14-15 лет
юниоры
45 кг
102 004 14 11 Н
юниорки 40 кг 102 003 14 11 Н
50 кг
102 007 14 11 Н
45 кг 102 004 14 11 Н
55 кг
102 010 14 11 Н
50 кг 102 007 14 11 Н
60 кг
102 014 14 11 Н
55 кг 102 010 14 11 Н
65 кг
102 019 14 11 Н
60 кг 102 014 14 11 Н
70 кг
102 023 14 11 Н
65 кг 102 019 14 11 Н
70+ кг 102 024 14 11 Н
65+ кг 102 020 14 11 Д
16-17 лет
юниоры
45 кг
102 004 14 11 Н
юниорки 40 кг 102 003 14 11 Н
51 кг
102 008 14 11 Ю
46 кг 102 005 14 11 Д
57 кг
102 01214 11 Э
52 кг 102 009 14 11 К
63 кг
102 017 14 11 Ю
58 кг 102 013 14 11 Е
69 кг
102 022 14 11 Ю
64 кг 102 018 14 11 Е
75 кг
102 027 14 11 Ю
70 кг 102 023 14 11 Н
75+ кг 102 028 14 11 Ю
70+ кг 102 024 14 11 Н
«ЮНОШИ И ДЕВУШКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 11-13 лет на 13
декабря 2019 года, квалификация не ниже 2 гыпа.
По программе «формальный комплекс» - 4 спортсмена от субъекта
Российской Федерации в каждом разделе:
«формальный комплекс» - 9 упражнений
красный пояс (Чон-Джи-Хва-Ранг) и красный пояс с
черной полоской (Чон-Джи- Чунг-Му)
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи-Гэ-Бэк)

102 037 14 11 Я

102 038 14 11 Я

По программе «спарринг» - 4 спортсмена от субъекта Российской
Федерации в каждой весовой категории:
юноши

35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 015 14 11 Ю

девушки
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30 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

102 001 14 11 Д
102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 011 14 11 Н

VII.Программа проведения соревнований.
мероприятие
Судейский семинар. Регистрация судей
Регистрация участников соревнований
(юноши и девушки, юниоры и юниорки,
мужчины и женщины)

Предварительные и финальные
соревнования по личной программе «формальный комплекс» среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок, мужчин и
женщин.
Предварительные и финальные
соревнования по личной программе «спарринг» среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок, мужчин и женщин.
Отъезд делегаций

Дата проведения
12 декабря 2019
По назначению
12 декабря 2019
Рижский проспект
дом 25,
конференц- зал
гостиницы
«Рижская»
13 декабря 2019

время
12.00-18.00

15 декабря 2019

После
19.00

12.00-18.00

09.00-20.00

VIII. Условия подведения итогов.
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы, в каждой возрастной группе и весовой категории:
По программе «формальный комплекс»- одно первое, одно второе и
два третьих места.
По программе «спарринг»- одно первое, одно второе и два третьих
места.
IX. Награждение.
Победители и призеры среди мужчин и женщин награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры среди юниоров и юниорок награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры среди юношей и девушек награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Команде-победительнице в общем зачёте вручается переходящий
Кубок Губернатора Псковской области.
Во время награждения спортсмен должен быть одет в добок
тхэквондо ИТФ или в спортивный костюм и спортивную обувь.
X. Условия финансирования.
Расходы по проведению соревнований (оплата услуг по аренде
спортивного сооружения 3 дня) за счет субсидии Комитета по спорту
Псковской области и Молодежной общественной спортивной организации
«Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)».
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Оплата компенсационной выплаты стоимости питания судейской
бригады (ГСК оплачивается дополнительно 2 дня), размещению ГСК (3
суток), услуги медицинской помощи (2 врача на 3 дня соревнований) за
счет средств Молодежной общественной спортивной организации
"Псковская областная федерации тхэквондо (ИТФ)".
Награждение (медали, грамоты) производится за счет средств
Молодежной общественной спортивной организации "Псковская областная
федерации тхэквондо (ИТФ)».
Расходы по командированию участников Соревнований обеспечивают
командирующие их организации.
XI. Судьи
Каждая делегация обязана представить в главную судейскую
коллегию Соревнований кандидатуры не менее 2-х судей, квалификацией не
ниже I дана и не ниже 2 судейской категории. Необходимо прислать заявку
на судей установленного образца до 05 декабря 2019 года.
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются. Судьи, не
прошедшие судейский семинар, не допускаются до судейства Соревнований.
По итогам соревнований главная судейская коллегия выявляет
лучшего судью соревнования . Лучший судья награждается кубком и
дипломом.
Внимание! К судейству допускаются только судьи, прошедшие
судейский семинар. В случае если регион не предоставил судей, то
представитель команды не может ходатайствовать об изменении состава
судейских бригад.
ХII. Аппеляция.
Протест подается в ГСК в течении 5 минут по окончанию встречи во всех
дисциплинах представителем команды.
XIII.Страхование участников.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
XIV. Размещение участников
1.Гостиница «Рижская» . Псков, Рижский пр-т дом 25
Тел. (8112) 56-22-23, 56-76-12 факс (8112) 56-23-01
Сайт http:www.rijskaya.ru
На все номера предоставлена скидка 30%.
Заказ питания в ресторане гостиницы 8 8112 566-146
2. ОАО Гостиница «Ольгинская»
г. Псков, ул. Пароменская дом 4
Сайт www.olginhotel.ru. Телефон для заказа номеров 8(8112) 57-51-51
При заказе информировать, что являетесь участниками Кубка Губернатора по
тхэквондо.
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XV. Условие подачи заявок.
Срок подачи заявок (приложение 1,2,3) на участие в соревнованиях
до 05 декабря 2019 года.
Оргкомитет: тел: 8 921 5025005 Кочетов Владимир Валерьевич.
E-mail: pskovitf@mail.ru
Заявки должны быть составлены согласно представленных образцов.
XVI. Комиссия по допуску.
Все участники Соревнований представляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
-официальную заявку (оригинал приложения 1,2,3) установленного образца
от представителя команды, заверенную врачом врачебно-физкультурного
диспансера и подписанную президентом региональной федерации и
региональными органами управления;
-заявку для судей установленного образца (Приложение №4) заверенную
Президентом федерации тхэквондо ИТФ и подписанную председателем
судейской коллегии региона. Обязательно указать в ней номер сертификата и
дан (Пример : RU-2-345), судейскую категорию и номер приказа;
-сертификат Международной Федерации тхэквондо, подтверждающий
квалификацию спортсмена;
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-регистрация спортсмена, заявленного за регион, должна быть сроком не
менее одного календарного года;
-для студентов, которые обучаются в другом регионе, предоставить зачетную
экзаменационную книжку и студенческий билет (оригинал);
-свидетельство о рождении для юношей и девушек 11-13 лет и документ,
подтверждающий идентификацию личности-справка из школы с
фотографией с указанием года рождения и заверенную гербовой подписью
директора и гербовой печатью общеобразовательной школы;
-страховой медицинский полис на Соревнования;
-страховой полис (оригинал), с указанием страховой выплаты не менее 50
000 рублей.
Полис необходимо оформить заранее до выезда на Соревнования, сроком
не менее недели до начала Соревнований;
- Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
-зачетную квалификационную книжку спортсмена.
-судейскую книжку для судей.
Все документы предоставляются в комиссию по допуску только
ОРИГИНАЛЫ.
Всю ответственность за непредставленные документы в комиссию по
допуску представитель команды несет персональную ответственность.
Регистрацию проходят все участники команды, вне зависимости от
заявленной программы или весовой категории.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
РФ физической культуры и спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации тхэквондо ИТФ
(название Федерации) субъекта РФ

_____________________________ (ФИО)

_____________________________ (ФИО)
М.П.

М.П.

ЗАЯВКА
от команды Ивановской области
на участие во Всероссийском турнире по тхэквондо ИТФ «На Кубок губернатора Псковской области», мужчин и женщин
13-15 декабря 2019 г.
г. Псков
№ Ф.И.О.
Спортсмена (полностью)

Иванов Иван Иванович
1

Дата
рождения
(полностью)

Спорт. Тех-кая Вид
Федеральный
квалиф. квалиф. программы округ

Область,
край,
республика

Город

10.07.1999

КМС

Ивановская

Иванов

1 дан

Туль 1 дан
71 кг

К соревнованию допущено ___________________ человек

Центральный

ФСО
(ведомство)

ДЮСШ,
УОР,
СДЮШОР,
ШВСМ,
спорт. клуб
и т.д.
ДЮСШ

Ф.И.О.
тренера
(полностью)

Виза
врача

Петров Петр
Петрович

Врач _________________________(________________________)
М.П.

Представитель команды ____________________(_________________________)
1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
2. Заверяется подписью и печатью руководителя региональной спортивной федерации.
3. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера.
4. Заявки сдаются в двух экземплярах (оригинал и копия).
На каждые возрастные группы заявка оформляется отдельно. Расположение весовых категорий по возрастанию. Сначала указываются в заявке женщины
(юниорки, девушки), затем мужчины (юниоры, юноши).
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Приложение № 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
РФ физической культуры и спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации тхэквондо ИТФ
(название Федерации) субъекта РФ

_____________________________ (ФИО)

_____________________________ (ФИО)
М.П.

М.П.

ЗАЯВКА
от команды Ивановской области
на участие во Всероссийском турнире по тхэквондо ИТФ «На Кубок губернатора Псковской области»
среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-17 лет)
13-15 декабря 2019 г. г. Псков
№ Ф.И.О.
Спортсмена (полностью)

Иванов Иван Иванович
1

Дата
рождения
(полностью)

10.07.2004

Спорт. Тех-кая Вид
Федеральный
квалиф. квалиф. программы округ

1

1 дан

Туль 1 дан
55 кг

К соревнованию допущено ___________________ человек

Центральный

Область,
край,
республика

Город

Ивановская

Иванов

ФСО
(ведомство)

ДЮСШ,
УОР,
СДЮШОР,
ШВСМ,
спорт. клуб
и т.д.
ДЮСШ

Ф.И.О.
тренера
(полностью)

Виза
врача

Петров Петр
Петрович

Врач _________________________(________________________)
М.П.

Представитель команды ____________________(_________________________)
1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
2. Заверяется подписью и печатью руководителя региональной спортивной федерации.
3. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера.
4. Заявки сдаются в двух экземплярах (оригинал и копия).
На каждые возрастные группы заявка оформляется отдельно. Расположение весовых категорий по возрастанию. Сначала указываются в заявке женщины
(юниорки, девушки), затем мужчины (юниоры, юноши).
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Приложение № 3
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
РФ физической культуры и спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации тхэквондо ИТФ
(название Федерации) субъекта РФ

_____________________________ (ФИО)

_____________________________ (ФИО)
М.П.

М.П.

ЗАЯВКА
от команды Ивановской области
на участие во Всероссийском турнире по тхэквондо ИТФ «На Кубок губернатора Псковской области»
среди юношей и девушек (11-13 лет) 13-15 декабря 2019 г. г. Псков
№ Ф.И.О.
Спортсмена (полностью)

Иванов Иван Иванович
1

Дата
рождения
(полностью)

Спорт. Тех-кая Вид
Федеральный
квалиф. квалиф. программы округ

Область,
край,
республика

Город

10.07.2007

КМС

Ивановская

Иванов

1 дан

Туль 1 дан
40 кг

К соревнованию допущено ___________________ человек

Центральный

ФСО
(ведомство)

ДЮСШ,
УОР,
СДЮШОР,
ШВСМ,
спорт. клуб
и т.д.
ДЮСШ

Ф.И.О.
тренера
(полностью)

Виза
врача

Петров Петр
Петрович

Врач _________________________(________________________)
М.П.

Представитель команды ____________________(_________________________)
1. Заверяется подписью руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
2. Заверяется подписью и печатью руководителя региональной спортивной федерации.
3. Заверяется подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера.
4. Заявки сдаются в двух экземплярах (оригинал и копия).
На каждые возрастные группы заявка оформляется отдельно. Расположение весовых категорий по возрастанию. Сначала указываются в заявке женщины
(юниорки, девушки), затем мужчины (юниоры, юноши).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Федерации тхэквондо ИТФ
(название Федерации) субъекта РФ
_____________________________ (ФИО)
М.П.

Заявка на судей

№

1.

от команды Псковской области
на Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ
«На Кубок губернатора Псковской области» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек.
13-15 декабря 2019 г.
г. Псков
Судейская категория
Область, край, республика,
город
ФИО (полностью)
Дата рождения
Техническая квалификация
(№ приказа)
Псковская
1 суд. Кат.
Иванов Иван Иванович
10.10.1980
RU-1-3345
№ 123
г. Псков

Председатель судейской коллеги региона ____________________________ (ФИО)

12

