ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении международного турнира по ТХЭКВОНДО
«KÖNIG OPEN».
1. Дата и место.
26 февраля 2017 г.
Россия, Калининградская область, г.Калининград, ул. Гагарина, 99, Центр
художественной гимнастики и эстетических видов спорта "СОЗВЕЗДИЕ".

2. Организаторы соревнований.
- Региональная общественная организация «Федерация тхэквондо Калининградской
области», Россия, Калининградская область, г.Калининград, 236039 ул. Чаадаева 3313, тел./факс +7 (4012) 65 58 47, моб.+79114503875,
- Российский Союз Боевых Искусств;
- Агентство по спорту Калининградской области;

3. Правила соревнований и категории.
Соревнования личные, проводятся по правилам спортивного поединка тхэквондо
ВТФ. Все категории соревнуются с ударами в голову.
Класс A (от 6 гыпа и выше (допускаются спортсмены от 8 гыпа)). Категории:
Дети (2006-2007 г.р.) (при регистрации в данном возрасте указывать не менее 6
гыпа, иначе система не проведет спортсмена).
- мальчики: -24,-27,-30,-33,-37,-42,+42
- девочки: -27,-33,-40,+40
Кадеты (2003-2005 г.р.):
юноши: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65+65
девушки: -33,-41,-47, -55,+55
Юниоры (2000-2002 г.р.):
юниоры: -48, -55, -63, -73,+73
юниорки: -44, -49, -55, -63,+63
Взрослые (от 1999 г.р. и старше):
Мужчины: -58,-68,-80,+80
Женщины: -49,-57,-67,+67
Формула поединков:
Дети 2 раунда x 1 мин. (30 сек. перерыв)
Кадеты 3 раунда x 1 мин. (30 сек. Перерыв)
Юниоры, Взрослые 3 раунда x 1,5 мин. (30 сек. перерыв)
Класс B (10-7 гып).
Дети (2006-2007 г.р.)
- мальчики -24,-27,-30,-33,-37,-42,+42
Формула поединков:

Дети 2 раунда x 1 мин. (30 сек. перерыв)
Регламент поединков может быть изменен организаторами соревнований, а также
«плюсовые и минусовые» категории среди детей могут быть добавлены в
зависимости от количества участников. Если в категории два спортсмена, они будут
переведены в категорию, к которой ближе.

4. Условия допуска и правила проведения.
Будет открыта онлайн регистрация участников с 16 января по адресу:
reg.wtfbalt.ru.
За всех зарегистрированных спортсменов на момент закрытия регистрации (22
февраля) оплачивается взнос за участие представителем команды, если спортсмен не
зарегистрирован в списках оплачивается дополнительный взнос 500 р.
На мандатную комиссию иметь заявку в печатном виде с визой врача. В заявке
сортировать от младшего к старшему, от меньшей категории к большей, мальчики
все потом девочки.
Представитель команды несет ответственность за подлинность и достоверность
предоставляемых на регистрацию документов:
- общая заявка, подписанная руководителем, тренером, медиком, заверенная
печатью организации по приложенной форме;
- удостоверение личности участника (паспорт или свидетельство о рождении);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
-страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 30000 рублей,
действующий на территории РФ;
- для граждан РФ полис ОМС;
- благотворительный взнос 1500 рублей, дубль 750 р.;
Все участники берут риск получения травмы, повреждения на себя.
Каждая команда выступает в собственной форме и экипировке, согласно
установленным правилам тхэквондо ВТФ. Секундант спортсмена обязан быть в
спортивной форме и спортивной обуви. Соревнования будут проходить на
электронных протекторах Daedo для всех категорий участников, кадеты, юниоры и
взрослые дополнительно с использованием электронных шлемов. Видеореплей
будет работать для юниоров и взрослых. Каждый спортсмен выступает в своих
сенсорных футах Daedo, для нуждающихся будет организован пункт выдачи общих
фут на поединок, под залог документа. При желании футы можно приобрести перед
соревнованиями, предварительно заказав по эл. почте wtfbalt@mail.ru.
Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся
согласно официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ.

5. Программа соревнований.
- Мандатная комиссия местных команд 24 февраля (ул.Баграмяна, 18) с 17:00 до
20:00 (за изменение весовой категории дополнительный взнос 500 рублей).
Возможен выезд бригады для осуществления взвешивания по месту проведения
занятий, в период с 20 по 23 февраля (согласование времени, по телефону
+79211048489), стоимость выезда бригады 150 р. с человека (минимум 10 человек).
В порядке живой очереди.
- Мандатная комиссия для иногородних команд:

- 25 февраля в гостинице «Турист» (ул.Невского, 53-а) с 17:00 до 20:00 (при
задержке с приездом на регистрацию звонить гл.секретарю). За изменение весовой
категории дополнительный взнос 500 рублей.
Возможен выезд бригады для осуществления взвешивания по месту проживания, 26
февраля (согласование времени, по телефону +79211048489), стоимость выезда
бригады 2000 р.
- 26 февраля в 8:00 на месте проведения соревнований (за изменение весовой
категории дополнительный взнос 1000 рублей).
26 февраля, 9:00- начало соревнований
13:00- торжественное открытие соревнований
13:30- награждение участников закончивших выступление
13:40- возобновление поединков
19:00- награждение
На месте проведения соревнований есть кафе, где можно приобрести обеды
ориентировочная стоимость 200 р.

6. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями,
победители соревнований - кубком. Специальные призы «За лучшую технику», «За
волю к победе». Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются командными
кубками (1 м.- 7 очков, 2 м.- 3 очка, 3 м.- 1 очко). Также командам предусмотрены
кубки «Самая большая приезжая команда», «Команде, проехавшей самое большое
расстояние до турнира».
В атрибутах наград, будет присутствовать символ Калининградской областиянтарь!

7. Проживание.
Расходы по обеспечению участников соревнования (проезд, питание, суточные,
благотворительный взнос) за счет командирующих организаций.
Гостиницы от 250 р. в сутки за человека. Заявку на бронирование гостиницы нужно
подать до 14 февраля, с указанием даты и времени прибытия/убытия, и количеством
человек, на электронную почту, выбранной Вами гостиницы (список прилагается
отдельно).

8. Судьи.
Каждая команда может привести собой квалифицированных судей, чья работа
будет оплачена (от 1300 р. и выше (в зависимости от судейской категории)),
предоставлен обед во время соревнований и компенсация 1 ночи проживания в
гостинице (не более 1000 р. сутки).
Каждую площадку будут обеспечивать опытная бригада судей, под
руководством судей международной категории на каждом корте.

9. Виза.
Если необходимо оформить визы, нужно связаться с нами до 01 февраля.
Необходимо прислать на эл.почту данные желающих поехать на соревнования.
Фамилия, Имя, Дата рождения, Серия и номер паспорта, Дата выдачи паспорта, срок
действия паспорта, адрес проживания, гражданство или просто сканированный 1

лист паспорта. На основании Ваших данных мы делаем приглашение и отправляем
его Вам. С ним вы обращаетесь в российское посольство вашего региона.
Для россиян, чтобы поездом попасть в Калининградскую область необходим
заграничный паспорт. Для проезда на автомобиле, необходимо наличие шенгенской
визы (можно транзитной). На влет самолетом, вход паромом загранпаспорт не
требуется. Также необходимо при себе иметь нотариальную доверенность на
проезд ребенка.

10. Контакты.
Организатор соревнований, вице-президент РОО «Федерация тхэквондо
Калининградской области», Самохин Алексей Анатольевич, +7 911 450 38 75.
тел./ф.: 8 (4012) 65 58 47, www.wtfbalt.ru
Гл. секретарь: Попов Андрей Андреевич, +7 921 104 84 89.
Ответственный за трансфер: Веселов Денис Сергеевич, +7 911 455 79 66.
Данное положение является официальным приглашением!
Президент РОО «Федерация тхэквондо
Калининградской области»

=Н.А.Агаев=

