
«Олимпийский Мишка»

О проведении I-го Международного турнира по тхэквондо ВТФ
«Олимпийский мишка» 

Среди возрастных групп:
Дети 2007-2008 гг.р.

Младшие юноши 2006-2005 гг.р.
Кадеты 2002-2004 гг.р.

Юниоры 2001-1999 гг.р. 
Взрослые 1999 г.р. и старше

15-17 апреля 2016 года,
г. Москва





I-й Международный турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка»
 г. Москва, 15-17 апреля 2016 года

I-th international tournament on Taekwondo of the WTF "Olympic bear"
Moscow, 15-17 April 2016

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся в строгом соответствии с Временным положением о порядке 
организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом 
Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 
подведомственных Москомспорту». Главный судья является ответственным за соблюдение норм 
и правил безопасности при проведении соревнований. Ответственность за здоровье и сохранность 
жизни участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

К участию на турнире «ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА» по тхэквондо ВТФ допускаются команды, 
входящие в «Союз тхэквондо России» и команды других государств. Для взрослых обязательно 
наличие 1 гыпа. Юниоры не ниже 6 гыпа, кадеты, младшие юноши делятся на категорию А и Б.
Категория А - только спортсмены Москвы и Московской области (неопытные спортсмены, 
которые не занимали призовые места на отборочных региональных соревнованиях и на 
всероссийских турнирах). 
Категория Б - все желающие (более подготовленные спортсмены).

Мужчины и женщины – 1999 гг.р. и старше
Юниоры и юниорки – 1999-2001 гг.р.
Кадеты категория А и Б – 2002-2004 гг.р.
Младшие юноши и девушки категория А и Б – 2005-2006 гг.р.
Дети (мальчики и девочки) – 2008-2007 гг.р.

Правила соревнований тхэквондо ВТФ 2016 года учитывают использование электронной системы 
судейства DAE-DO, электронных жилетов, шлемов и системы видео повтора. 
Соревнования будут проходить на 8 кортах одновременно.

6. Возраст

5. Квалификация спортсменов

7. Правила соревнований

8. Временной регламент

Взрослые: 3 раунда по 2 минуты (1 минута перерыв)
Кадеты категория Б и юниоры: 3 раунда по 1,5 минуты (40 секунд перерыв)
Младшие юноши и кадеты категория А: 2 раунда по 1,5 минуты (30 секунд перерыв)
Дети: 2 раунда по 1 минуте (30 секунд перерыв)
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(неопытные спортсмены, которые не занимали призовые места на открытых региональных соревнованиях и 
на всероссийских турнирах) 

9. Весовые категории:

Дети (мальчики и девочки) -2007-2008 гг.р.
Мальчики: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 41+
Девочки: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 41+

Младшие юноши 2006-2005 гг.р.,  категория А только для спортсменов Москвы и Московской области 

Юноши: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, св 49
Девушки: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, св 49

Категория Б - все желающие
Юноши: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, св 49
Девушки: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, св 49

Кадеты юноши и девушки 2002-2004 г.р. категория А (только спортсмены Москвы и Московской области):  
(неопытные спортсмены, которые не занимали призовые места на отборочных региональных
соревнованиях и на всероссийских турнирах до 4 гыпа. В эту группу допускаются спортсмены 2004 г.р. , 
если они не является призерыми открытых региональных и всероссийских турниров в этой возрастной  
группе, не зависимо от степени квалификации). 
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+

Кадеты (юноши и девушки 2002-2004 гг.р.) - категория Б:
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+

Юниоры и юниорки 2001-1999 г.р.:
Юниоры: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+
Юниорки: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+

Мужчины и женщины: 1999 г.р. и старше:
Мужчины: 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, 87+
Женщины: 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 73+
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10. Требования к команде:

•     Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно
официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Все вопросы, касающиеся
решений судей по ходу поединков, рассматривает апелляционная комиссия, назначенная
главным судьёй соревнований.
•     Апелляционный взнос - 5.000 рублей. Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) минут после
поединка ( при наличии видеоматериала поединка). Апелляционный взнос не возвращается.

•     В возрастной категории «кадеты», категории Б с полуфиналов 1999-2001 г.р., 1999 г.р и старше
(юниоры, юниорки и взрослые) будет использоваться система видео повтора (VIDEO REPLAY) 
(Апелляция по окончание поединка в этом случае не принимается).

•     Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ),
защитными средствами.
•     Каждый спортсмен выступает в белом «тобоке» установленного образца с поясом,
соответствующим заявленной квалификации.
•     Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего размера,
одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).
•     Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной обуви,
либо в классическом костюме.
•     Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка)
участников соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают командирующие 
их организации.
•     Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости использования
запрещенных средств, включенных в список в WADA.

На турнире будут использоваться: электронная система, жилеты и электронные шлемы DAEDO,
а так же система видеоповтора (только для юниоров, взрослых и кадетов в полуфинале и финале).
Шлемы; защита паха, предплечья, голени; перчатки обязательны и должны быть привезены самими
участниками. Наличие капы обязательно. Все спортсмены должны привезти с собой собственные 
сенсорные футы.

11. Защитное оборудование и униформа:
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12. Заявки:
Крайний срок подачи заявок до 12 апреля, 12 часов дня по Московскому времени. Необходимо 
зарегистрировать спортсменов на сайте www: taekwondo31.ru и продублировать заявку в формате XL 
на электронный адрес: olympicbear2016@mail.ru
Заявки после указанного срока приниматься не будут.
Регистрация может закончиться раньше крайнего срока при достижении установленного количества
участников:
 
Дети 2007-2008гг.р. -200 чел.
Младшие юноши 2005-2006 гг.р. – 300 чел.
Кадеты 2004-2002 гг.р. – 250 чел.
Юниоры – 150 чел.
Взрослые – 100 чел.

13. Необходимые документы:

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:

•     Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного  объединения, старшим 
тренером, врачом (в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть  указаны полностью Фамилия Имя Отчество 
каждого спортсмена и тренера).

•     Квалификационная книжка.

•     Юноши и девушки, достигшие возраста 14 лет, обязаны предоставить гражданский паспорт.

•     Для участников, не имеющих паспорта (не достигших 14 лет), представляются свидетельства 
о рождении (подлинник) и справка из школы, заверенная печатью (печать должна захватывать часть 
фотографии) или загранпаспорт.

•     Договор о страховании на сумму не мене 10000 (десять тысяч) рублей (оригинал).

14. Аккредитация, мандатная комиссия и взвешивание:

Состоится в официальном Отеле турнира «Салют» 15 апреля 2016 года с 15.00 до 20.00, по адресу: 
гостиница «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, комната для переговоров № 1. 
Проезд до гостиницы «Салют»: От м. Юго-Западная (первый вагон из центра, в переходе – налево): 
Маршрутка 22, автобус №720 (3 остановки). Пешком от метро 7-10 минут.

Проезд: ПРОЕЗД НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ до спортивного комплекса

От м. Юго-Западная (первый вагон из центра, в переходе – налево): Маршрутки 205м (в направлении 9-й 
микрорайон Теплого Стана), 161м (в направлении ст. м. Коньково) Автобус 735 (в направлении 
9-й микрорайон Теплого Стана) до остановки «2 Медицинский институт»
От м. Коньково. Маршрутки 36м (в направлении 9-й микрорайон Теплого Стана), 161м 
(в направлении м. Юго-Западная). до остановки «2 Медицинский институт».
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15. Награждение
Спортсмены, занявшие I, II, III места награждаются дипломами, специальными медалями. Чемпионы 
получают кубок и ценный приз. В каждой возрастной группе разыгрывается кубки за командное место. 
Награждение будет происходить сразу после окончание финального поединка в каждой весовой 
категории, в специальной зоне для награждения.

16. Медицинская помощь

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение турнира возлагается на медико-
биологический отдел, приглашенный оргкомитетом соревнований, и бригаду скорой помощи.

17. Судьи

Судьи, приглашенные на соревнования «Олимпийский мишка», оплачивают проезд от места жительства 
до места соревнований и обратно самостоятельно. Но судьи получат компенсацию за проезд в размере 
100%, если представят копию билета и копию паспорта. Проживание оплачивается оргкомитетам 
с 15 по 18 октября до 12.00 дня. (трое суток).  Состав судейских бригад формируется по согласованию 
с Гл.судьёй. до 01 апреля 20016.

21. Проживание участников, тренеров и представителей

23. Тренировочный зал

В дни соревнований будет работать тренировочный зал с 8.30 до 17.00 в самом спорткомплексе.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Официальная гостиница турнира - «Салют», г. Москва, Ленинский проспект 158 
(800 метров от спортивного комплекса).

Проживание тренеров, представителей и участников турнира за свой счет, заявки на проживание 
подаются до 4 апреля. 
Ответственное лицо Зульфия Карамора:
тел. +7 (985) 852-99-31, +7 (495) 234-93-17,  
e-mail: zkaramova@hotelsalut.ru .

Проживание двухместное 1550 руб\сут. с человека (3100 руб\сут. за номер), завтрак, «шведский стол», 
входит в стоимость, возможно дополнительное место - 1200 руб/сут. с завтраком. 
Бизнес-класс одноместный - 2700 руб., бизнес-класс «Семейный» (большая кровать) - 3300 руб\сут. 
При бронировании нужно сказать кодовое слово: «Олимпийский мишка». 
Дополнительно можно заказать ужин - 400 руб. с человека.



18. Программа соревнований
15 апреля (пятница) – заезд спортивных делегаций

08.00-12.00 - Заезд команд, расселение

15.00-20.00 - Мандатная комиссия

16.00-18.00 - Судейский семинар

16.00-20.00 - Взвешивание всех спортсменов

20.00-21.00 - Жеребьевка и торжественное совещание тренеров и представителей

16 апреля - первый день соревнований

09.00 - Начало соревнований

Младшие юноши 2005-2006 гг.р. категория А (до обеда)

Младшие юноши 2005-2006 гг.р. категория Б (до обеда)

13.00-14.00 - Открытие соревнований награждение призеров и победителей. 

Фуршет для тренеров и судий

14.00 - Мужчины и женщины 1999 гг.р. и дети 2007-2008 гг.р.

14.00 -15.00 - Взвешивание кадетов 2002-2004 гг.р., взрослых 1999г.р. и старше

19.00 - Награждение призеров и победителей первого дня соревнований.
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17 апреля - второй день соревнований

09.00 - Начало соревнований. Все кадеты 2002-2004 г.р.

15.00-19.00 – Награждение 2002-2004 гг.р.. Поединки всех юниоров 2001-1999 гг.р.

19.00 – Награждение призеров и победителей второго дня соревнований среди мужчин и женщин.
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Схема проезда до спортивного комплекса 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Схема проезда 
до гостиницы «Салют»

Маршрут от Гостиницы «Салют» до спортивного комплекса


