
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении IX Всероссийского турнира по тхэквондо 

«Золотая искра» 

Среди мужчин и женщин 1999 г.р. и старше, 

юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р., юношей и девушек 2003-2005 гг.р., 

мальчиков и девочек 2006-2008 гг.р. 

г.Казань, 9-11 декабря 2016 года 



1. Цели и задачи 

 

 - популяризация и развитие Олимпийского вида спорта Тхэквондо; 

 - повышение мастерства спортсменов, квалификации судей и тренеров; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - развитие межрегионального сотрудничества; 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

 

 IX Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая Искра» проводится с 9 по 11 

декабря 2016 года в Центр бокса и настольного тенниса по адресу: г.Казань, ул.Файзи, 2 А. 

 

3. Руководство по проведению соревнований 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Союзом тхэквондо России, Министерством по делам молодежи и спорта Республики 

Татарстан, Федерацией тхэквондо Республики Татарстан, Комитетом физической культуры 

и спорта Исполнительного комитета г.Казани, МБОУ ДЮСШ «Спектр» и Федерацией 

тхэквондо (В.Т.Ф.) г.Казани. 

Главный судья – Мутовкин С.Б.(судья Международной Категории, г. Н.Новгород) 

 

3. Программа проведения соревнований 

 

9 декабря День приезда команд 

- мандатная комиссия  

- взвешивание всех участников  

 

12.00 

12.00 

10 декабря - поединки среди юниоров и юниорок(2000–2002г.р.)       

юношей и девушек (2003 – 2005 г.р.) 

- торжественное открытие  

- продолжение поединков  

- награждение победителей и призеров 

09.00 

 

13.00 

13.30 

11 декабря - поединки среди мальчиков и девочек (2006 – 2008г.р.) 

- поединки мужчин и женщин 1999г.р. и старше 

- награждение победителей и призеров  

09.00 

   

4. Участники соревнований 

 

Мужчины 1999г.р. и старше до 58 кг, 68 кг, 80 кг, + 80 кг 

Женщины 1999г.р. и старше до 49 кг, 57 кг, 67 кг, + 67 кг 

Юниоры    2000-2002 г.р.: до 48 кг, 55 кг, 63 кг, 73 кг, + 73 кг. 

Юниорки   2000-2002 г.р.: до 44 кг, 49 кг, 55 кг, 63 кг, + 63 кг. 

Юноши      2003-2005 г.р.: до 33 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, +65  

Девушки    2003-2005 г.р.: до 29 кг, 33 кг, 37 кг, 41 кг, 44 кг, 47 кг, 51 кг, 55кг, 59 кг, +59кг. 

Мальчики 2006-2008 г.р.: до 23 кг, 25 кг, 27 кг, 29 кг, 31 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, +46 кг. 

Девочки    2006-2008 г.р.: до 24 кг, 27 кг, 31кг, 35кг, 41 кг, +41 кг. 

Участники 2009 г.р. допускаются к соревнованиям по дополнительным справкам из 

спортивного диспансера. 



5. Порядок проведения соревнований. 

 

 Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по тхэквондо ВТФ.  

Соревнования проводятся на системе DAE DO, электронные футы организаторами 

соревнований предоставляться не будут.  

  

 

7. Финансовые расходы 

 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут Комитет 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования 

города Казани и федерация тхэквондо (В.Т.Ф.) г. Казани. 

 Расходы для спортивных команд за счет командирующих организаций. 

 

 

8. Награждение 

 

 Участники, занявшие 1 - 3 места в своих весовых категориях, награждаются 

дипломами, медалями и ценными призами. 

 

9. Дополнительная информация 

 

 На турнир приглашены команды из Ю. Кореи, Казахстана, Белоруссии. 

 

10. Заявки 

 

 Предварительные заявки с подтверждением необходимо подать не позднее 5 декабря 

2016 года на e-mail: taekwondokazan@mail.ru  

На мандатной комиссии предоставляются: 

1. заявка установленной формы; 

2. паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) и справка из школы с фотографией 

(печать на фото); 

3. страховой полис на сумму не менее 10000 руб. (оригинал). 

4. полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 

5. стартовый взнос 1500 руб. с каждого участника. 

 

Контактные телефоны: Каплев Алексей 8-987-233-22-40, 8-904-760-43-67 

е-mail: taekwondokazan@mail.ru 

 

По вопросам проживания и транспорта: Ядвига Владимировна 8-987-282-60-13 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛНЫМ 

 ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР 

mailto:taekwondokazan@mail.ru

