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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования проводятся с целью: 

– популяризации тхэквондо (ВТФ) в Республике Крым как олимпийского 

вида спорта и широкого привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом; 

– совершенствование спортивного мастерства и повышения спортивной 

квалификации спортсменов занимающихся тхэквондо в соответствии с 

требованиями единых спортивных правил и классификации 

соревнований по тхэквондо (ВТФ); 

– выявление сильнейших спортсменов – кандидатов в юношескую и 

юниорскую спортивные сборные команды Республики Крым по тхэквондо 

(ВТФ); 

– привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом и 

пропаганда здорового образа жизни под лозунгом: «Детям планеты - мир без 

наркотиков»; 

– подведение итогов спортивной работы среди спортсменов и тренеров в 

регионах Республики Крым, и дальнейшее улучшение учебно-

тренировочной работы в физкультурно-спортивных организациях. 

 

2. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство спорта 

Республики Крым совместно с Крымской республиканской общественной 

организацией «Крымский союз тхэквондо (ВТФ)».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную приказом Министерства спорта Республики 

Крым по представлению Крымской республиканской общественной организации 

«Крымский союз тхэквондо (ВТФ)».  

Главный судья соревнований – Судья Национальной категории 

Пироженко Александр Викторович. 

 

3. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Соревнования проводятся с 04 по 06 марта 2016 года по адресу: Учебно-

спортивный комплекс Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Бульвар Ленина, 5/7. 

 Мандатная комиссия, официальное взвешивание и жеребьевка состоятся 04 

марта 2016 года по адресу: Учебно-спортивный комплекс Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. 

Симферополь, Бульвар Ленина, 5/7, кабинет №39. 

 Начало работы мандатной комиссии и регистрация участников – 04 марта 2016 

г. в 16.00.  

 Начало соревнований  – 05 марта 2016 г., в 10.00 

       – 06 марта 2016 г., в 10.00  
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в разделе – спортивный спарринг КЕРУГИ, 

согласно действующим правилам соревнований по виду спорта «тхэквондо» 

утвержденным приказом Минспорттуризма России от 14 марта 2010 г. № 541, 

согласно требованиям, установленным World Taekwondo Federation – 

Всемирной федерацией тхэквондо «WTF», с использованием электронной 

системы судейства DAEDO. 

  В состав мандатной комиссии входят Главный судья соревнований, Главный  

секретарь, Главный врач соревнований. В работе мандатной комиссии принимают 

участие технический делегат Крымской республиканской общественной 

организации «Крымский союз тхэквондо (ВТФ)» и представитель Министерства 

спорта Республики Крым. Возглавляет работу мандатной комиссии Главный судья 

соревнований. 

Протест в арбитражную комиссию может быть предоставлен только 
официальным представителем команды не позднее 10 минут после возникновения 
спорной ситуации.   

Команда, которая не обеспечила представительство судьи, теряет право 

подавать протест.  

За неэтичное поведение спортсмена, команды, тренера или 
представителя команды во время соревнований вся команда может быть 
снята с соревнований, а результаты ее спортсменов аннулированы по 
решению главной судейской коллегии.   

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены,  имеющие 

подготовку в соответствии с требованиями спортивной и технической 

классификации, которая признана World Taekwondo Federation – Всемирной 

федерацией тхэквондо (WTF), Союзом тхэквондо России. 

К участию в Открытом первенстве Республики Крым по тхэквондо 

(ВТФ) допускаются спортсмены возрастных категорий: юниоры и юниорки 

1999-2001 г.г.р., кадеты и кадетки 2002-2004 г.г.р., юноши и девушки 2005-2006 

г.г.р., младшие юноши и младшие девушки 2007-2008 г.г.р. 

Соревнования проводятся в двух категориях «А» и «Б». В категории «А» 

разрешается нанесение ударов по голове ногами, а в категории «Б» нанесение 

ударов по голове запрещается. Спортсмены, выступающие в категории «Б» 

соревнуются на обычных жилетах, и также должны иметь соответствующее 

снаряжение для защиты ступней ног. 

В категории «А» принимают участие спортсмены возрастных категорий 

юниоры и юниорки 1999-2001 г.г.р., кадеты и кадетки 2002-2004 г.г.р., юноши и 

девушки 2005-2006 г.г.р. с технической квалификацией от 5 гыпа до 1 пума. 

В категории «Б» принимают участие спортсмены возрастных категорий 

юниоры и юниорки 1999-2001 г.г.р., кадеты и кадетки 2002-2004 г.г.р., юноши и 

девушки 2005-2006 г.г.р. с технической квалификацией от 9 до 6 гыпа.    
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Соревнования для спортсменов возрастной категории младшие юноши и  

младшие девушки (2007-2008 г.г.р.) проводятся в категории «Б» с технической 

квалификацией от 10 гыпа.  

Каждый участник должен иметь полную экипировку установленного 

образца: добок для раздела керуги, шлем, накладки на предплечья и голени, капу, 

паховую раковину. Спортсмены, соревнующиеся в категории «А» должны иметь 

электронные защитные футы DAEDO NEW. Спортсмены, соревнующиеся в 

категории «Б» должны иметь обычный защитный жилет и обычные защитные 

футы. 

Спортсмены младше 12 лет допускаются при условии заявления тренера 
и обязательного представления в мандатную комиссию письменного согласия 
обоих родителей на участие в Открытом первенстве Республики Крым по 
тхэквондо (ВТФ).   

Допуск команд осуществляется в соответствии с именной заявкой 

утвержденного образца, заверенной руководством спортивной организации 

(ДЮСШ, СК и т.д.), структурным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта (для спортивных клубов), руководством 

аккредитованной спортивной федерации, физкультурно-спортивным медицинским 

учреждением.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, на каждого 

участника соревнований, который представляется в мандатную комиссию 

соревнований. 

Основанием для допуска к спортивным соревнованиям является наличие 

отметки «Допущен», в именной заявке, напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине,  

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 

конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям), паспорта спортсмена, квалификационного 

сертификата установленного образца, соответствующего требованиям Всемирной 

федерации тхэквондо (WTF) и Союза тхэквондо России.  

Секундант спортсмена должен быть одет в спортивный костюм и сменную 
спортивную обувь или деловой костюм, согласно правилам WTF. 

Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости 

использования запрещенных средств, включенных в список WADA.  

   

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах : 

Юниоры (1999-2001 г.г.р.):  до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 

63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, 78+ кг; 
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 Юниорки (1999-2001 г.г.р.): до 42 кг, до 44 кг, до 46 кг, до 49 кг, до 52 кг, 

до 55 кг, до 59 кг, 59+ кг. 

Кадеты (2002-2004 г.г.р.):  до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг,  

до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг,  65+ кг; 

Кадетки (2002-2004 г.г.р.):  до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 44 кг, до 

47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, 59+ кг.  

Юноши (2005-2006 г.г.р.): до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 

32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, свыше 55 кг; 

 Девушки (2005-2006 г.г.р.): до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 

32 кг, до 34 кг,  до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, 55+ кг.  

Младшие юноши (2007-2008 г.г.р.): до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 

30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, 55+ кг; 

 Младшие девушки (2007-2008 г.г.р.): до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, 

до 30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, 55+ кг.  

 Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения.  

Регламент проведения поединков: 

 – юниоры и юниорки – три раунда по две минуты и перерыв между 

раундами – одна минута; 

 – кадеты и кадетки, юноши и девушки – три раунда по полторы минуты и 

перерыв между раундами – тридцать секунд; 

– младшие юноши и младшие девушки – три раунда по одной минуте и 

перерыв между раундами – тридцать секунд.  

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места на Открытом 

первенстве Республики Крым по тхэквондо (ВТФ) награждаются дипломами и 

медалями соответствующих степеней Министерства спорта Республики Крым и 

Крымской республиканской общественной организации «Крымский союз 

тхэквондо (ВТФ)». 

 Во время награждения спортсмены должны быть одеты в спортивную 

форму. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований – за счет 

средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и 

утвержденной сметы, согласно Порядку финансирования и Нормам расходов 

средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Крым на 2016 год, и средств КРОО «Крымский союз 

тхэквондо (ВТФ)». 
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Расходы по командированию участников соревнований для участия в 

Открытом первенстве Республики Крым по тхэквондо (ВТФ) (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание) – за счет отправляющих организаций.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а так же отвечающих требованиям правил по виду спорта «тхэквондо». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников день приезда на Соревнования. 
Медицинское обеспечение соревнований проводится согласно правилам 

проведения спортивно-массовых мероприятий, с привлечением медицинского 
персонала  Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 
спортивной медицины». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

соревнований».  

 

10.  ЗАЯВКИ 
 

 

Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии по 

допуску участников. 

Предварительные поименные заявки проходят он-лайн регистрацию и 

подаются на электронный адрес Крымской республиканской общественной 

организации «Крымский союз тхэквондо (ВТФ)»: cfma@inbox.ru и электронный 

адрес секретариата соревнований: sst-bs@bk.ru не позднее, чем за 10 дней до 

начала соревнований.  

В случае изменения состава команды необходимо дополнительно сообщить в 

Крымскую республиканскую общественную организацию «Крымский союз 

тхэквондо (ВТФ)» на электронный адрес: cfma@inbox.ru и на электронный адрес 

секретариата соревнований: sst-bs@bk.ru, не позднее, чем за 3 суток до начала 

соревнований.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные руководством 

спортивной организации (ДЮСШ, СК и т.д.), структурным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта (для спортивных 

клубов), руководством аккредитованной спортивной федерации, старшим 

mailto:cfma@inbox.ru
mailto:cfma@inbox.ru
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тренером, врачом и иные необходимые документы предоставляются в мандатную 

комиссию в 2-х экземплярах в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

– паспорт спортсмена (зачетная классификационная книжка);  

– медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

– сертификат, подтверждающий техническую квалификацию по тхэквондо (ВТФ), 

соответствующий требованиям Всемирной федерации тхэквондо (WTF) и Союза 

тхэквондо России. 

Организации, которые не прислали предварительные заявки в 

указанный срок, к соревнованиям не допускаются.  

В случае выявления мандатной комиссией нарушений требований в 

оформлении заявок на участие в Открытом первенстве Республики Крым по 

тхэквондо (ВТФ), отсутствия прилагаемых документов на каждого 

спортсмена, команда и спортсмены к соревнованиям не допускаются. Факты 

нарушений заносятся в технический отчет Главного судьи соревнований. 
 

 

Это положение является официальным приглашением 
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Главному судье 

        Открытого первенства 

        Республики Крым  

по тхэквондо (ВТФ) 

      

   
         

 

Заявление 
 

Я, отец (опекун)  ___________________________________________________ 

                         (Ф.И.О.) 

Паспорт  __________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи) 

Я, мать (опекун)  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Паспорт  __________________________________________________________  

(серия, номер, дата выдачи) 

 

разрешаем участвовать нашему сыну/дочери  ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. ребенка - участника соревнований) 

 

в Открытом первенстве Республики Крым по тхэквондо (ВТФ) в период с 04 по 06 

марта 2016 года в городе Симферополе.  

Мы осознаем тот факт, что данный вид спорта является травмоопасным и 

даем обязательство не предъявлять никаких претензий главной судейской 

коллегии и организаторам Открытого первенства Республики Крым по тхэквондо 

(ВТФ).  

Берем на себя полную ответственность за состояние здоровья своего 

ребенка.   

 

Отец  ___________________   «___»____________20___ года  

    (подпись) 

Мать  ___________________   «___»____________20___ года  

    (подпись) 
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ЗАЯВКА 
от команды  _________________ на участие в Открытом первенстве Республики Крым по тхэквондо (ВТФ) 

   04 - 06 марта 2016 г. Республика Крым, г. Симферополь 

№ 

 

Фамилия,  Имя 

(полностью) 

Год 

рождения 

 

Категория 

(А/Б) 

Весовая 

категория 

/кг  
(спортивная 

дисциплина) 

 

Спортивная 

квалификац

ия 

(звание, 

разряд) 

Техничес

кая 

квалифик

ация 

(пум/гып) 

Город, район ФСО ДЮСШ, УОР, 

ШВСМ, УФК, 

СДЮШОР, 

СК 

Ф.И.О. 

тренера 

Подпись  врача и 

печать физкультурно- 

спортивного 

медицинского 

учреждения 

ЮНИОРЫ  

1.            

ЮНИОРКИ  

2.            

КАДЕТЫ 

3.            

КАДЕТКИ 

4.            

ЮНОШИ  

5.            

 ДЕВУШКИ  

6.            

МЛАДШИЕ ЮНОШИ 

 7.            

МЛАДШИЕ ДЕВУШКИ 

8.            

 

 

К соревнованиям  допущено     ____________    человек      Врач    __________    /______________________/   М.П. 
                                                                                                                                                               (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
 

Представитель команды   ______________  /_______________ / 
                                                        (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

спортивной федерации тхэквондо 

_________________ /_____________/ 

«__» _____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ДЮСШ  

(Спортивного клуба*) 

_________________ /_____________/ 

«__» _____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ* 

Руководитель структурного подразделения 

по вопросам физической культуры и спорта 

____________________ /_________________/ 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 


