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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

VI открытого турнира городов Поволжья  

«Здоровые дети – здоровая Россия» по тхэквондо (ВТФ) 

 

 

 

 

1. Цели и задачи  

Турнир проводится под девизом «Спорту- да! Наркотикам- нет!» в рамках 

всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», является смотром работы 

спортивных секций и организуется с целью пропаганды олимпийского вида спорта 

тхэквондо (ВТФ) и здорового образа жизни среди юношества. 

Основные задачи этого спортивно-массового мероприятия: 

 разработка здоровьесберегающих технологий обучения;  

 создание благоприятных условий для повышения мотивации к здоровому образу 

жизни среди юношества; 

 сохранение здоровья обучающихся, оптимизация учебного процесса, 

профориентация школьников; 

 повышения спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов г. Самара; 



 налаживание дружественных связей со спортсменами других городов. 

2. Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся  13 - 15 мая 2016 года по адресу: Самарский  

Государственный Экономический Университет ул. Сов. Армии, 141  

проезд авт. № 70, 44, трол. № 15,16, трам. № 4, 23. 

13 мая:  17.30 - 19.30 - мандатная комиссия, взвешивание, жеребьевка. 

Спортсмен не прошедший взвешивание к соревнованиям не  допускается, в другую 

категорию не переводится.  

14-15 мая: 10.00-19.00 – открытие соревнований, предварительные и финальные 

поединки, награждение. 

3. Условия участия  
К участию допускаются команды образовательных учреждений, спортивных клубов; 

спортсмены 8-9 лет (2008-2007 г.р.), 10-11 лет (2006-2005 г.р.), спортсмены 12-14 лет 

(2004-2002 г.р.), имеющие подготовку не ниже 8-го гыпа или 3 юношеского разряда. 

Участие спортсменов младшего возраста в старшей возрастной группе допускается 

при наличии дополнительной справки врача (спецдопуска) и расписки тренера. 

На мандатную комиссию предоставляются:  

 именная заявка, заверенная печатью организации, штампом медучреждения, 

подписью руководителя учреждения и врача;  

 паспорт (свидетельство о рождении, справка из школы с фотографией спортсмена);  

 страховой полис от несчастного случая.   

Ответственность за подлинность предоставленных документов возлагается на 

представителя команды. 

Состав спортивной делегации  

Представитель – 1 чел., спортсмены: мальчики - не более 2-х человек в категории, девочки 

без ограничений, судья – 1 чел. 

4. Правила и категории 

Первенство является лично-командным соревнованием, проводится по правилам ВТФ по 

следующим  категориям:  

Младшие юноши 8-9 лет (2008-2007 г.р.) Младшие девушки 8-9 лет(2008-2007 г.р.) 

 до 21 кг  до 21 кг 

до 24 кг до 24 кг 

до 27 кг  до 27 кг  

до 30 кг  до 30 кг  

до 32 кг до 32 кг 

до 35 кг до 35 кг 

до 38 кг до 38 кг 

38+ кг 38+ кг 

Юноши 10-11 лет (2006-2005 г.р.) Девушки  10-11 лет (2006-2005 г.р.) 

до 31 кг   до 29 кг 

до 33 кг до 33 кг  

до 37 кг до 37 кг 

до 41 кг до 41 кг 

до 45 кг до 44 кг 

до 48 кг до 47 кг 

до 51 кг до 51 кг 

до 55 кг до 55 кг 

до 59 кг до 59 кг 

59+ кг 59+ кг 

Юноши 12-14 лет (2004-2002 г.р.) Девушки 12-14 лет (2004-2002 г.р.) 

До 37 кг. До 33 кг. 



До 45кг. До 41 кг. 

До 53 кг. До 47кг. 

До 61 кг. До  55 кг. 

61+ кг. 55+ кг. 

Оргкомитет турнира оставляет за собой право на объединение двух соседних 

весовых категорий при недостаточном количестве участников.  

5. Регламент соревнований  

Поединки проводятся по олимпийской системе в три раунда по  1,5 мин. с 

перерывом в 30 сек., у младших юношей и девушек  в три раунда по  1 мин. с перерывом в 

30 сек.   

Протест на результат поединка подается не позже окончания следующего за 

спорным боя.  Протест рассматривается комиссией состоящей из руководителей судейской 

бригады и представителей организаций, не задействованных в конфликтной ситуации.    

ВНИМАНИЕ!  

Протесты команд, не предоставивших квалифицированного судью в форме, не 

принимаются. 

За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем 

команды, спортсмен или команда (по решению оргкомитета) снимается с турнира. 

6. Награждение 

  Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами.   

Команды, занявшие 1-3 места, награждается памятными призами и дипломами. 

Предусмотрены специальные призы оргкомитета.  

7. Организаторы турнира   

 Департамент образования Администрации г.о. Самара 

 Департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара  

 МОУ ДОД ДЮСШ № 4 г.о. Самара 

 Самарская областная федерация тхэквондо 

 Самарская городская федерация ВТФ 

 Самарский центр развития и пропаганды молодежного спорта.   

Председатель оргкомитета – Попов  Василий Александрович, тел. 8 927-606-12-85  

Прием предварительных заявок до 10.05.2016 г. на электронную почту: mr-pva@yandex.ru 

Участие в турнире и расселение команд, не приславших предварительную заявку, не 

гарантируется. 

Расходы на командирование и экипировку спортсменов возлагаются на 

командирующие организации.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


