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Положение
о проведении Фестиваля «Московской школы таэквон-до»
в рамках 12 «Кубка МШТ» по тхэквондо ИТФ
среди мальчиков и девочек 7-8 и 9-10 лет,
среди юношей и девушек 11-13 лет,
среди юниоров и юниорок 14-17 лет, 14-15 и 16-17 лет,
среди мужчин и женщин 18-39 лет,
среди ветеранов 40 +

Москва
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I.Цель и задачи фестиваля
Фестиваль проводится в целях популяризации, пропаганды и развития
тхэквондо ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
• пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
• накопление соревновательного опыта.
II. Место и сроки проведения
Фестиваль проводятся с 08 по 12 октября 2020 года в г. Москве по адресу:
ул. Варшавское шоссе, д. 118/1, Московский Центр Боевых Искусств.
Даты проведения: 08-12 октября 2020 года, в том числе 08 октября – день
приезда, комиссия по допуску, 12 октября – день отъезда.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Фестиваль 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 спортивного
мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника фестиваля.
Страхование участников фестиваля 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 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».
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Обеспечение медицинской помощью участников фестиваля возлагается на
спортивный объект МЦБИ.
Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля возлагается на
руководителей и представителей команд.
IV. Руководство проведением фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет
РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве» и АНО «Московская школа
Таэквон-До».
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации тхэквондо ИТФ в
г. Москве.
Ответственность за подготовку места проведения, размещение участников
фестиваля, медико – санитарное обслуживание возлагается на АНО «Московская
школа Таэквон-До» .
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивного мероприятия, 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».
РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве» и АНО «Московская
школа Таэквон-До» информирует Управление Роспотребнадзора по городу
Москве о проведении мероприятия.
РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве» и АНО «Московская
школа Таэквон-До» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за
нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве» и АНО «Московская
школа Таэквон-До» совместно с главной судейской коллегией спортивного
мероприятия осуществляют действия в отношении персональных данных
участников фестиваля в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
V. Участники фестиваля
К фестивалю допускаются участники разрешенного возраста (см. ниже) всех
клубов и школ, развивающих тхэквондо ИТФ на территории Российской
Федерации, имеющие квалификацию не ниже разрешённой (см. ниже), и
допущенные врачом до участия в фестивале.
Возраст участников определяется на день проведения фестиваля.
Каждая физкультурно-спортивная организация (клуб/школа) имеет право
выставить любое количество участников.
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VI. Комиссия по допуску и взвешивание
Комиссия по допуску и взвешиванию будет проходить в гостинице
«Севастополь» по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская ул., 1А, корп. 1.
Спортивная делегация обязана предоставить комиссии по допуску:
• заявку установленного образца с медицинским допуском ВФД или ВФ
кабинета о допуске каждого участника к спортивным мероприятиям,
заверенную клубом и руководителем региональной федерации;
• полис (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
• свидетельство о рождении/ паспорт гражданина РФ;
• наличие справки (заключения) тестирования на Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с результатами не ранее 3 дней до
начала соревнований;
• согласие на обработку данных;
• сертификат ФТР, подтверждающий квалификацию.
Заявка на комиссию по допуску должна быть представлена с последними
правками.
VII. Фестиваль
В следующих возрастных группах фестиваль проводится по правилам
ГСК РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ в г. Москве» в видах программ:

Мальчики и девочки (7-8 лет)

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 10-9 гуп
Саджу-Чируги, Саджу-Макги, ЧонДжи
2 дивизион: 8-7 гуп
Чон-Джи - До-Сан
3 дивизион: 6-5 гуп

Чон-Джи - Юль-Гок

Поединки – стоп контакт-весовые категории
Регламент поединка: 2 раунда по 1.0 мин, перерыв 30 сек
Каждый дивизион отдельно
22, 26, 30, 34, 38, 42, 42+ кг.
Мальчики
22, 26, 30, 34, 38, 42, 42+ кг.
Девочки

Мальчики и девочки (9-10 лет)

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 10-9 гуп
Саджу-Чируги, Саджу-Макги, ЧонДжи
2 дивизион: 8-7 гуп
Чон-Джи - До-Сан
3 дивизион: 6-5 гуп

Чон-Джи - Юль-Гок
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4 дивизион: 4 гуп и выше

Чон-Джи - Чунг-Му

Поединки-весовые категории
Регламент поединка: 2 раунда по 1.15 мин, перерыв 30 сек
Каждый дивизион отдельно
26, 30, 34, 38, 42, 46,46 + кг.
Мальчики
26, 30, 34, 38, 42, 46,46 + кг.
Девочки

Юноши и девушки 11-13 лет

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 10-9 гуп
Саджу-Чируги, Саджу-Макги, ЧонДжи
2 дивизион: 8-7 гуп
Чон-Джи - До-Сан
3 дивизион: 6-5 гуп

Чон-Джи - Юль-Гок

4 дивизион: 4-3 гуп

Чон-Джи - Той - Ге

Спарринг-весовые категории
Регламент поединка: 2 раунда по 1.30 мин, перерыв 45 сек
Каждый дивизион отдельно
35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ кг
Юноши
30, 35, 40, 45, 50, 55, 55+ кг
Девушки
Специальная техника
Удары
Юноши
Девушки
Твимио нопи чаги
2.2 м
1.8 м
Твимио доллио чаги
2.0 м
1.8 м

Юниоры и юниорки 14-17 лет

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 10-9 гуп
Саджу-Чируги, Саджу-Макги, ЧонДжи
2 дивизион: 8-7 гуп
Чон-Джи - До-Сан
3 дивизион: 6-5 гуп

Чон-Джи - Юль-Гок

4 дивизион: 4-3 гуп

Чон-Джи - Той-Ге

5 дивизион: 2-1 гуп

Чон-Джи - Чунг-Му

Спарринг-весовые категории, 14-15 лет и 16-17 лет
Регламент поединка: 2 раунда по 2 мин, перерыв 1 мин.
Каждый дивизион отдельно
Юниоры 14-15 лет

45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+ кг

Юниоры 16-17 лет

45, 51, 57, 63, 69, 75, 75+ кг

Юниорки 14-15 лет

40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ кг
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40, 46, 52, 58, 64, 70, 70+ кг

Юниорки 16-17 лет

Специальная техника
Юниоры
2.5 м
2.2 м
2,5м x 70cм

Удары
Твимио нопи чаги
Твимио доллио чаги
Твимио номо чаги

Мужчины и женщины

Юниорки
2.0 м
2.0 м
1,5м x 70cм

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 8-5 гуп
Чон-Джи- Юль-Гок
2 дивизион: 4-1 гуп

Чун-Гун - Чунг -Му
Спарринг-весовые категории

Регламент поединка: 2 раунда по 2 мин, перерыв 1 мин.
Каждый дивизион отдельно
Мужчины

52, 58, 64, 71, 78, 85, 92, 92+ кг

Женщины

47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 77+ кг
Специальная техника
Мужчины
2.6 м
2.3 м
2,5м x 70cм

Удары
Твимио нопи чаги
Твимио доллио чаги
Твимио номо чаги

Ветераны

Женщины
2.1 м
2.0 м
1,5м x 70cм

Формальные комплексы – туль
1 дивизион: 8-1 гуп
Чон-Джи- Чунг -Му
2 дивизион: I-III дан

Чон-Джи – Чой-Йонг

Спарринг-весовые категории
Регламент поединка: 2 раунда по 1,30 мин, перерыв 1 мин.
Каждый дивизион отдельно
Мужчины

64, 73, 80, 90, 90+ кг

Женщины

54, 61, 68, 75, 75+ кг

Квалификация
10 гуп

Формальные упражнения
Саджу-Чируги, Саджу-Макги
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9 гуп
8 гуп
7 гуп
6 гуп
5 гуп
4 гуп
3 гуп
2 гуп
1 гуп

Чон-Джи
Дан-Гун
До-Сан
Ван-Хё
Юль-Гок
Джун-Гун
Тэ-Ге
Хва-Ранг
Чунг-Му

VIII. Требования к участникам
К фестивалю допускаются физкультурно-спортивные организации,
являющимися членами региональных федераций тхэквондо ИТФ.
Дата рождения определяется на первый день фестиваль.
Участники фестиваля и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
Участники - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для мужчин, юниоров и юношей; перчатки закрытого типа
с фабричной маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок, мужчин и женщин,
ветеранов; перчатки открытого типа для юношей и девушек; мальчиков и
девочек, футы; капа; накладки на голень; нагрудная защита для женщин,
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 участники, судьи и
секунданты к фестивалю не допускаются.
Во время награждения участник должен быть в добке ИТФ или в
спортивном костюме и спортивной обуви.
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IX. Протест
Протест подается представителем команды в письменном виде в течение 5
минут после выступления участника. Протест может подать только представитель
команды.
X. Судьи и тренеры
Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
Фестиваля кандидатуры не менее 3-х судей, квалификацией не ниже I дана и не
младше 14 лет, прошедшие всероссийские или региональные судейские семинары
и имеющие категории спортивного судьи по виду спорта «тхэквондо ИТФ».
Необходимо прислать заявку на судей установленного образца до 04 октября
2020 года.
Всем судьям необходимо прибыть в 8.20.
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются. Судьи, не прошедшие
судейский инструктаж, не допускаются до судейства Фестиваль.
XI. Награждение
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, а также подарками от организаторов и спонсоров.
«Абсолютный победитель» в общекомандном зачете среди спортивных
команд награждается кубком и определяется отдельно по каждой возрастной
группе. Результаты среди ветеранов не принимаются в общекомандный зачет, а
также не определяется «абсолютный победитель» среди спортивных команд.
Примечание. При равенстве золотых медалей рассматривается количество
серебряных.
XII. Страхование участников
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Фестиваля.
Страхование участников фестиваля может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
XIII. Размещение участников
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По вопросам бронирования гостиниц обращаться в Оргкомитет фестиваль по
тел: +7(968)8973791, talya88@mail.ru (Бабаева Наталья Андреевна).
XIV. Заявки на участие
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
фестивале до 30 сентября 2020 года на электронную почту tkd-turnir@yandex.ru.
С 01 октября 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.

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 приглашением на фестиваль
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