I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивные соревнования города Москвы по виду спорта «по тхэквондо
ИТФ» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий
города Москвы на 2020 год (далее – ЕКП Москвы), утвержденного
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«тхэквондо ИТФ», утвержденными приказом № 845 от 01.10.2018г.
Министерства спорта России.
1.4. Цели и задачи Соревнований:
для подготовки к Всероссийским и международным спортивным соревнованиям
и участия в них от имени г. Москвы;
 повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо ИТФ;
 популяризация и развитие тхэквондо ИТФ;
 улучшение физкультурно-спортивной работы;
 выявление перспективного резерва среди молодых спортсменов;
 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации
по тхэквондо ИТФ;
 пропаганда здорового образа жизни.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Москомспорт;
2.2. Организационную подготовку проведения Соревнований осуществляют:
 АНО «ШКОЛА «Президент»;
 ООО школа единоборств «ТОПТЭН».
2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее–ГСК), орг. комитет, комиссия по допуску участников,
утвержденные Федерацией тхэквондо ИТФ в г. Москве.
 Главный судья - Рязанцева Ольга Николаевна;
 Главный секретарь - Калашникова Юлия Николаевна;
 Председатель орг.комитета - Бабаева Наталья Андреевна.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Дата проведения: 24-26 января 2020 года.
Начало соревнований: 9.00.
Адрес проведения соревнований: г. Москва, ул. Островная, д. 7, д/с «Динамо»
Проезд: м. Крылатское: Автобус:832, Троллейбус:19, Маршрутка:99М
м. Молодежная: Автобус:691, Маршрутки:691М, 391М

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В Соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды
спортивных организаций.
К участию в Соревнованиях допускается неограниченное количество
спортсменов в каждом виде программы.
4.2. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторов путём заключения пари на официальные спортивные соревнования
и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
4.3. При выявлении нарушения пункта 4.2. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.
4.5. Соревнования проводятся в индивидуальных дисциплинах тхэквондо ИТФ в
соответствии с Турнирным регламентом ИТФ.
По программе «формальный комплекс» (туль) спортсмены демонстрируют два
комплекса (произвольный и заказной).
По программе «весовая категория» (спарринг) согласно регламенту поединка:
11-13 лет: 2 раунда по 1,5 мин с перерывом 60 сек.
14-15 и 16-17 лет: 2 раунда по 2 мин с перерывом 60 сек.
4.6. Участники Соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
спортсмены - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для юниоров и юношей; перчатки закрытого типа с фабричной
маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок; перчатки открытого типа для
юношей и девушек; футы; капа; накладки на голень; нагрудная защита для
юниорок и девушек. 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 секундиравания, а также вести
фото- и видеосъёмку.
При невыполнении требований по экипировке спортсмены, судьи и
секунданты к Соревнованиям не допускаются.
Во время награждения спортсмен должен быть в добке ИТФ или в
спортивном костюме и спортивной обуви.
«ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юниоры и юниорки в возрастных
группах: 14-17, 14-15 и 16-17 лет, имеющие квалификацию 1-3 дан.
Одна возрастная группа присутствует в программе «формальный комплекс» 1417 лет.
Две возрастные группы присутствуют в программе личного спарринга: 14-15 лет
и 16-17 лет.
По программе «формальный комплекс»:
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)

102 004 14 11 Н
102 008 14 11 Ю
102 012 14 11 Э
102 017 14 11 Ю
102 022 14 11 Ю
102 027 14 11 Ю
102 028 14 11 Ю

юниорки

16 - 17 лет
45 кг
51 кг
57 кг
63 кг
69 кг
75 кг
75+ кг

40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
65+ кг

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
102 019 14 11 Н
102 020 14 11 Д

юниорки

юниоры

юниоры

По программе «весовая категория» (спарринг):
14 - 15 лет
45 кг
102 004 14 11 Н
50 кг
102 007 14 11 Н
55 кг
102 010 14 11 Н
60 кг
102 014 14 11 Н
65 кг
102 019 14 11 Н
70 кг
102 023 14 11 Н
70+ кг
102 024 14 11 Н

40 кг
46 кг
52 кг
58 кг
64 кг
70 кг
70+ кг

102 003 14 11 Н
102 005 14 11 Д
102 009 14 11 К
102 013 14 11 Е
102 018 14 11 Е
102 023 14 11 Н
102 024 14 11 Н

«ЮНОШИ И ДЕВУШКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 11-13 лет, имеющие
квалификацию не ниже 2-1 гуп и 1 дан.
По программе «формальный комплекс»:
102 037 14 11 Н
«формальный комплекс» - 9 упражнений
красный пояс (Чон-Джи – Хва-Ранг) и красный пояс с
чёрной полоской (Чон-Джи – Чунг-Му)
102 038 14 11 Я
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)

девушки

юноши

По программе «весовая категория» (спарринг):
35 кг
102 002 14 11 Н
40 кг
102 003 14 11 Н
45 кг
102 004 14 11 Н
50 кг
102 007 14 11 Н
55 кг
102 010 14 11 Н
60 кг
102 014 14 11 Н
60+ кг
102 015 14 11 Ю

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 Д

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

24-26.01

Инструктаж судей;
В 8.20
Предварительные и финальные В 9.00
встречи по формальным комплексам
и спаррингам;
Окончание Соревнований.
В 20.00
VI. Условия подведения итогов

5.1. 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 «весовая категория» (спарринг) – одно первое, одно второе и два
третьих места.
5.2. Победители и призёры награждаются эксклюзивными медалями и дипломами
соответствующих степеней.
За 1 место в каждом виде программы денежное вознаграждение, в зависимости от

количества выигранных поединков:
1 дивизион - 1000 рублей
2 дивизион - 1500 рублей
3 дивизион - 2000 рублей
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
7.1. Заявки на участие в фестивале принимаются через автоматизированную
систему спортивной жеребьевки по адресу http://itf.jreb.ru. Логин и пароль, а
также инструкцию по работе в системе необходимо запросить по адресу tkdturnir@yandex.ru. Срок подачи предварительных заявок (приложение № 1) на
участие в соревнованиях до 18 января 2020 года на электронную почту tkdturnir@yandex.ru С 20 января 2020 г. подача заявок и изменений в них
осуществляется ТОЛЬКО на электронную почту tkd-turnir@yandex.ru.
Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам отдельно на
каждую возрастную группу.
7.2. Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
кандидатуры аккредитованных судей, квалификацией не ниже 1 дана и не младше
14 лет, прошедшие региональные судейские семинары по виду спорта «тхэквондо
ИТФ». Необходимо заявить судей в систему (https://tkd-system.ru/в разделе
соревнования/регистрация) до 18 ноября 2019 года. Для получения логина и
пароля напишите на почту tkd-system@mail.ru.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» и ООО школа единоборств «ТОПТЕН» несет
расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с
техническим заданием МОСКОМСПОРТА.
8.2. Администрации, на территории которых проводятся спортивные
мероприятия, несут расходы по обеспечению безопасности участников и
зрителей, охраны общественного правопорядка и антитеррористической
защищенности.
8.3. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на
проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей
команд и обслуживающего персонала.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
9.1. 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 2014 г. № 353.
9.2. 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.
9.3. 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 физической 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».
9.4. Обеспечение медицинской помощи участников Соревнований возлагается на
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» и ООО школа единоборств «ТОПТЭН».
X. АПЕЛЛЯЦИЯ
10.1. Протест подается в ГСК в течении 5 минут по окончанию встречи во всех
дисциплинах представителем команды.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
11.1. 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.
XII. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ И ВЗВЕШИВАНИЕ
12.1. Комиссия по допуску будет осуществлять регистрацию 24 января 2020
года, по адресу: г. Москва, ул. Островная 7 (д/с «Динамо»). Для прохождения
комиссии по допуску нужно записаться до 18 января 2020 года по телефону:
+ 7 (903) 789-81-46 – Кумова Екатерина Станиславовна.
Для выездной комиссии по допуску нужно обращаться до 30 декабря 2019 года
по телефону: +7 (926) 597-93-56, demonov@mail.ru, Демонов Анатолий
Игоревич.

Спортивная делегация обязана предоставить комиссии по допуску:
• заявку установленного образца (Приложение №1), заверенную клубом и
руководителем региональной федерации;
• полис (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
• свидетельство о рождении/паспорт;
• сертификат ФТР/ ITF, подтверждающий квалификацию.
• полис обязательного медицинского страхования;
• разрешение родителей на участие в соревнованиях по тхэквондо ИТФ для
лиц моложе 14 лет;
• согласие на обработку данных.
За сутки до комиссии по допуску или выездной комиссии необходимо
выслать заявку со всеми правками на почту tkd-turnir@yandex.ru
12.2. Руководители делегации несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску.
12.3. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на
комиссию по допуску.
XIII. ТРАНСФЕР И РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
13.1. По вопросам размещения и трансфера для участников соревнований
необходимо обращаться по телефону координатора:
+ 7 (968) 521-73-14 Михаил Вячеславович Балакин, fightclubtopten@mail.ru
Все документы предоставляются в комиссию по допуску только
ОРИГИНАЛЫ.

