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Межрегиональный турнир памяти президента 
федерации Луткова Дмитрия Евгеньевича. 
 Среди детей 2007-2008г.р., 2006-2005 г.р. и 

кадетов 2002-2004 г.р.  
30 октября 2016 года 

 

 

1. Цели и задачи 

Межрегиональный турнир по ТХЭКВОНДО ВТФ является спортивным 

массовым комплексным мероприятием и проводится в целях: 

 широкого привлечения к регулярным занятиям спортом детей и 

юношества, создание необходимых условий для использования 

ТХЭКВОНДО в организации активного отдыха и укрепления здоровья 

среди населения города; 

 дальнейшего развития ТХЭКВОНДО на территории Пермского края, 

повышения качества и эффективности физического воспитания молодежи, 

подготовки спортивных резервов для команд страны, совершенствования 

организации и методов подготовки спортсменов; 

 усиления пропаганды спорта и идей олимпизма как важных средств, 

способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и 

физическому совершенствованию человека; 

 дань традициям и уважению к одному из основателей тхэквондо в 

Пермском крае в лице Луткова Д.Е. 



2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 30 октября 2016 года в г. Перми, улица 

Шоссе Космонавтов 158А, спортивный комплекс «Сухарева», л/а манеж. 

3. Руководство по проведению соревнований 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

РОО «Спортивная федерация тхэквондо Пермского края» и СК «Каскад». 

4. Участники соревнований и условия приема 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

мандатную комиссию и имеющие допуск врача для участия в соревнованиях.   

 Младшие дети 2007-2008 

Мальчики: 22,24,26,28,30,32,34,+34 

Девочки: 22, 24,26,28,30,32, +32 

 Дети 2005-2006 

Мальчики: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42,+42 

Девочки: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42 

 Кадеты 2002-2004 

     Юноши:  33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65 

     Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 

Программа соревнований 

29 октября (Суббота) 
Заезд команд. 
13:00-19:00Мандатная комиссия и взвешивание всех спортсменов (ул. 

Монастырская 43, отель «Амакс») 

 19:30-20:30- совещание представителей и судей в официальном отеле 

соревнований (ул. Монастырская 43, отель «Амакс») 

 21:00- фуршет (ул. Монастырская 43, отель «Амакс») 

 

30 октября (Воскресенье) 
Предварительные поединки 09:30-17:00 (ул. Шоссе Космонавтов 158А, 

СК «Сухарева») 

Перерыв на обед 13:30-14:00 

Открытие соревнований 14:00-14:30 

Полуфиналы, финалы 17:00-19:00 

Награждение победителей и призеров соревнований 19:30-20:00 

Отъезд спортивных делегаций 

5. Определение победителей и награждение 

I место-победитель финального поединка; II место - проигравший 

финальный поединок; III место - проигравший полуфинальный поединок. 

Спортсмены, занявшие I, II, III место награждаются дипломом, 

медалью. 

Команды, занявшие I-III места награждаются кубками. Командный 

зачет считается по сумме баллов во всех возрастных и весовых категориях. I-

место 7 баллов, II- место 3 балла, III- место 1 бал. 



6. Расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несут организаторы соревнований (аренда спортсооружений, наградная 

атрибутика, канцелярские расходы, оплата работа судей). Проезд, питание и 

проживание спортсменов, тренеров и судей за счет командирующей 

организации. 

7. Заявки 

В мандатную комиссию подаются следующие документы 

 заявка от организации, на участие в данных соревнованиях, 

заверенная врачебно-физкультурным диспансером и в электронном 

варианте в программе excel (на флэш-карте); 

 паспорт или свидетельство о рождении и документ с 

фотографией, подтверждающий личность и год рождения (справка 

из домоуправления или школы); 

 документ, подтверждающий квалификацию спортсмена 

(сертификат); 

 страховой полис на сумму не менее 10000 руб.; 

 благотворительный взнос 1200 руб.; 

 

 

8. Дополнительные условия 
1. Все участники должны быть обеспечены формой ВТФ,  накладками 

на ноги и на руки, перчатками и капами, электронными футами 

Daedo.(электронные футы  daedo можно приобрести на соревнованиях) 

2. Каждая команда для обслуживания соревнований должна 

предоставить квалифицированного рефери. Форма одежды рефери: темный 

костюм, белая рубашка, галстук, спортивная сменная обувь. Соревнования 

проводятся по правилам WTF. 

3. Если в весовой категории менее 4 участников, оргкомитет оставляет 

за собой право объединить категории.  

          4. Поединки во всех возрастных группах пройдут на электронных 

жилетах и шлемах фирмы  Daedo. 

               5. Предварительная заявка направляется на e-mail: tkd_perm@mail.ru до 24 

октября 2016 года. 

Тел. для справок: 

89194499559- Толстиков Виталий Владимирович (организатор) 

89638617866-Федотов Ян (судейство) 

89091007152-Сергей  (трансферт команд) 
Официальный отель соревнований «Амакс», ул.Монастырская 43. 

Стоимость с человека 750 руб. в сутки (в номерах все удобства, 

телевизор, холодильник). Питание в гостинице: завтрак  200 руб. (шведский 

стол), обед и ужин по 300 руб. 

Тел. +73422206098 (проживание) 

 

Данное положение является официальным вызовом 

на соревнования. 

mailto:tkd_perm@mail.ru

