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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Открытое первенство г. Волжского по тхэквондо ВТФ проводятся на основании приказа 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с календарным планом спортивных 

мероприятий на 2016 год. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «тхэквондо», 

утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 31 

октября 2010 г. № 541 с учетом последних правок и дополнений на день проведения 

соревнований. 

3. Соревнования проводятся с целью: 

a. популяризация и пропаганда тхэквондо в Волгоградской области; 

b. улучшения учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и 

повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо (ВТФ); 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

Соревнования органами исполнительной власти районных администраций в области 

физической культуры и спорта. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ккомитет по физической 

культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

непосредственное проведение соревнований возлагается на ВРОО «Волгоградская федерация 

тхэквондо»: Главный судья: Маркелов Д.Н. Главный секретарь: Москвитин С.С. 

Телефон оргкомитета - 8 (8442) 60-20-22, 89610876712 Email: tkd34@outlook.com. 

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред 

участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между 

Федерацией с иными организаторами Соревнований. 

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием 

для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинское обеспечение участников соревнований: карета скорой помощи, врач, 

медицинской сестра. 

 

 



IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся: 4-6 марта 2016 года, в г. Волжский, Волгоградской области, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс Авангард, по адресу: Россия, г. Волжский, ул. 

Дружбы, 48б. Размещение команд: гостиница «Ахтуба» г. Волжский, ул. Сталинградская, 8. 

Мандатная комиссия и взвешивание участников будет проводиться в гостинице Ахтуба, 4 

марта с 15.00. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

К открытому первенству города Волжского по тхэквондо ВТФ допускаются спортсмены по 

возрастным группам: 

 

• Юниоры и юниорки: 1999-2001 гг. р. 
• Юноши и девушки: 2002 - 2004 гг. р. 

• мальчики н девочки: 2005 - 2006 гг. р. 

• мальчики н девочки: 2007 - 2008 гг. р. 

 

При наличии заявки заверенной печатями командирующей организацией и физкультурно-

спортивным диспансером. 

Весовые категории ЮНИОРЫ: 

Юниоры: до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, свыше 78кг; 

Юниорки: до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68кг; 

 

Весовые категории КАДЕТЫ: 

Юноши: до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, св. 65 кг. 

Девушки: до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, св. 59 кг. 

 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2005-2006 гг рождения: 
Мальчики и девочки: до 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 45, 49, св. 49 кг. 
 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2007-2008 гг. 
рождения: 
Мальчики и девочки: до 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, св. 41 кг. 

Все участники должны иметь добок WTF, капы, перчатки, накладки на голень и 

предплечье, бандаж на пах, шлема  (допускается использование шлемов, 

соответствующих цвету протектора, либо белого цвета), утвержденные Правилами 

соревнований, а также, сенсорные футы Daedo (кроме возрастной категории мальчики 

девочки 2007-2008). Использование иной защитной экипировки не допускается. КАПА 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ШЛЕМОВ И ЖИЛЕТОВ «DAEDO», А ТАКЖЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОПОВТОРА (для всех 

возрастных категорий кроме детей 2007-2008 гг. р.). 

 



VI. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата время Время Мероприятие 

4 марта 15.00-18.00 Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 

(Волжский, гостиница Ахтуба) 

 18.00-19.00 Совещание судей и представителей, жеребьевка (Волжский, 

гостиница Ахтуба) 

5 марта 9.00 Начало соревнований дети 2005-2006 гг. рождения, кадеты 

 13.00 Обеденный перерыв 

 13.30 Открытие соревнований 

 14.00 Продолжение соревнований 

 19.00 Награждение победителей и призёров 

6 декабря 9.00 Начало соревнований дети 2007-2008 гг. рождения, юниоры 

 13.00 Обеденный перерыв 

 13.30 Продолжение соревнований 

 17.00 Награждение победителей и призёров  

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕИНКОВ 
ВОЗРАСТ ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВ ФИНАЛЫ ПЕРЕ 

РЫВ 

Мальчики и девочки 2005-2006, 

2007-2008 гг. р. 

3 раунда по 1 мин. 30 сек. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 

Кадеты 2002-2004 гг. р. 3 раунда по 1,5 мин. 30 сек. 3 раунда по 1,5 

мин. 
30 сек. 

Юниоры, 1999-2001, 3 раунда по 2 мин. 1 мин. 3 раунда по 2 мин. 1 мин. 

Программа соревнований и регламент поединков могут быть изменены в 

зависимости от количества участников соревнований. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок на участие в соревнованиях, а также регистрация участников 

соревнований проводится до 3 марта 2016 г. на сайте www.тхэквондо-лига.рф, тел. Для 

справок +7(8442) 60-20-22, 89377492343 e-mail: tkd34@outlook.com. 

На мандатную комиссию представляются: 

• Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная печатями 

спортивной организацией, врачебно- физкультурным диспансером. В заявке 

указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-

представителей и судей полностью и разборчиво.  

• Свидетельство о рождении (и справка со школы с фотографией и печатью на 

фотографии), 

• Документы, подтверждающие спортивную квалификацию по тхэквондо ВТФ, 

http://www./


• Документ, подтверждающий техническую квалификацию по тхэквондо ВТФ, 

• Страховой полис от несчастного случая, полис обязательного медицинского 

страхования не менее чем на 10000 руб. 

• Стартовый взнос в размере 1200 руб. с каждого спортсмена возрастной категории 

дети 2005-2006 гг. рождения, кадеты (2002-2004 гг. рождения), юниоры (1999-

2001 гг. рождения), 1000 рублей с каждого спортсмена возрастной категории 

2007-2008 гг. рождения. Стартовый взнос расходуется на премирование судей, 

памятные призы победителям и призерам, организационные расходы. Стартовые 

взносы оплачиваются на расчетный счет ВРОО «Волгоградская Федерация 

тхэквондо» по следующим реквизитам: Филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. 

Волгограде, р/с 40703810010000011299 к/с 30101810200000000835 БИК 

041806835, или по ведомости в день проведения мандатной комиссии и 

соревнований. 

• Для спортсменов Волгоградской области для участия в соревнованиях 

необходимо иметь действующую аккредитацию «Волгоградской федерации 

тхэквондо» на день участия в соревнованиях. Если аккредитация Федерации 

просрочена или отсутствует стартовый взнос оплачивается в двойном размере. 

• Представитель команды является лицом команды и несет всю полноту 

ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную 

комиссию документов. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 

местам. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения. Проигравшие финалистам занимают третьи места. Согласно Правилам проведения 

соревнований, утвержденным Всемирной Федерацией тхэквондо определяются два третьих места. 

Командный результат подводится по системе очков, утвержденной Правилами 

соревнований (ВТФ). 

1 очко за каждого участника, вышедшего на площадку после официального взвешивания; 

1 очко за каждый выигранный спортивный поединок; 

7 очков за каждое первое место; 

3 очка за каждое второе место; 

1 очко за каждое третье место. 

Официальные итоговые результаты (протоколы) и отчеты соревнований на электронных и 

бумажных носителях предоставляется в течение пяти дней после окончания соревнований. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители открытого первенства города Волжского по тхэквондо ВТФ в каждой весовой 

категории награждаются медалями, грамотами и ценными призами. Призеры в каждой весовой 

категории награждаются медалями и грамотами, третьих мест два. Команды, занявшие призовые 

места награждаются кубками. 

 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Расходы по оплате одного дня аренды помещения ФОК «Авангард» за счет средств 
муниципального заказа. За счет стартовых взносов и внебюджетных средств, других участвующих 

организаций, обеспечиваются прочие статьи затрат, связанные с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований. В том числе оплата питания технического персонала, 

судейского корпуса, медицинского обслуживания, аренда спортсооружения, аренда оборудования, 

транспортные расходы, канцелярские расходы и прочие расходы необходимые для проведения 

соревнований на высоком уровне.  

 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка, 

страхование от несчастного случая) участников соревнований, тренеров и представителей команд 

обеспечивают командирующие их организации. 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

ОРГКОМИТЕТ соревнований: 
 

ВРОО "Волгоградская федерация тхэквондо" 
 

+7 (8442) 60-20-22- Белоус Валерия, +79610876712 – Маркелов Дмитрий, +79275023312 – 
Силантьев Алексей Алексеевич. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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