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Приложение №1   
к Положениям о проведении  

Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2019 

1. Общая информация 

Всероссийские Соревнования «Патриот» входят в Единый Календарный План межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год Министерства Спорта Российской Федерации 

 

Соревнования проводятся среди: 

 Мужчины и Женщины  

 Юниоры и Юниорки  

 Юноши и девушки  

Межрегиональные соревнования по Тхэквондо ВТ (ВТФ) «Патриот» входят в Единый календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий города Москвы на 2019 год 

 Младшие Юноши и младшие Девушки (опытные и начинающие) 

 Юноши и девушки начинающие 

 Ветераны старше 30 лет 

 По результатам наших соревнований, победителям и призёрам присваиваются разряды звания в соответствии с ЕВСК 

Министерства спорта.  
 

 Мужчины и Женщины –присвоение Мастера Спорта России (МС) и Кандидат в Мастера Спорта России (КМС) 

 Юниоры и Юниорки (15-17 лет) –присвоение Кандидат в Мастера Спорта России (КМС) и 1,2,3 Спортивных Разрядов 

 Юноши и Девушки (12-14 лет)-присвоение 1,2,3 Спортивных Разрядов 
 

2. Целевой (Стартовый) взнос  

Целевые (стартовые) взносы расходуются на организацию и проведение соревнований, проживание, питание и оплату работы 

судейской коллегии и секретариата и ГСК, обеспечение работы систем электронного судейства. На наградную продукцию. И на все 

остальные расходы, связанные с проведением наших соревнований. 

Размер целевого (стартового) взноса: 

Для участников Всероссийских соревнований 2000 рублей  

 Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше 2000 рублей 

 Юниоры и юниорки 2001 г.р.-2003 г.р. 2000 рублей 

 Юноши и девушки 2004 г.р.-2006 г.р. 2000 рублей 

 

Для участников Межрегиональных соревнований 1700 рублей  

ГРУППА «А» Начинающие  

 Младшие юноши и младшие девушки 2008 г.р.-2009 г.р. начинающие с 10 до 6 гыпа включительно 1700 рублей 

 Юноши и девушки до 6 гыпа 2005 г.р.-2007 г.р. 1700 рублей 

ГРУППА «Б» Опытные 

 Младшие юноши и младшие девушки 2008 г.р.-2009 г.р. (опытные) 1700 рублей 

 Ветераны спорта, мужчины и женщины с 1988 г.р. и старше 1700 рублей 

 
За изменения в весовой категории после прохождения мандатной комиссии, вносится дополнительный взнос 500 рублей за 

каждое изменение. 

3. Сенсорные футы 

Организаторами соревнований сенсорные футы выдаваться не будут. Футы и иная продукция будет реализовываться в месте 
проведения соревнований.  

4. Заявки  

В связи, с ужесточившимися требованиями Минспорта РФ, к проведению и отчетности по всероссийским соревнованиям, 

заявки, присланные не по форме (например, не полностью дата рождения, без дня и месяца рождения) не будут приниматься.  
ВНИМАНИЕ!!! 

Обязательно после прохождения мандатной комиссии возьмите браслет участника у ответственного лица в Мандатной 

Комиссии. Без браслета спортсмены и тренер не смогут пройти в зону проведения соревнований. Это касается и выездных комиссий 

требуйте у представителя выездной комиссии браслеты. 
Браслеты будут выдаваться только во время Мандатной Комиссии…. В дни проведения соревнований, браслеты выдаваться не 

будут. Браслеты одноразового применения, после снятия не действительны. Браслеты одевать только в день выступления 

спортсменов.   
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Приложение №2  

к Положениям о проведении  

Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2019 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
 

Мандатная комиссия для всех команд будет проводиться:  

22 февраля 2019 года с 16:00 до 20:00  

по адресу: ПРОСИМ ВАС АДРЕС уточнять у председателя Мандатной Комиссии 

 
 Председатель Мандатной комиссии- Кочиев Матвей Батырович +7-963-057-50-78 

 

г.Санкт-Петербург и Ленинградской области  
будет проводиться: 20 Февраля 2019 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, адрес по согласованию. 

Ответственный Люгай Андрей +7-812-925-20-11 время по согласованию  

Стоимость проведения Мандатной комиссии БЕСПЛАТНО. 

 

Самарской области  

будет проводиться: 20 Февраля 2019 года, по адресу:  г. Самара, адрес по согласованию  

Ответственный Ли Виктор +7-927-207-13-62, время по согласованию  

Стоимость проведения Мандатной комиссии БЕСПЛАТНО. 

 

Рязанской области  
будет проводиться: 20 Февраля 2019 года г. Рязань, адрес по согласованию  

Ответственный Глазырин Виктор +7-920-953-19-75 время по согласованию  

Стоимость проведения Мандатной комиссии БЕСПЛАТНО. 

 

Выездная Мандатная комиссия для Команд  г. Москвы и Московской области  

 

Возможна только при согласовании с Председателем Мандатной комиссии- Кочиевым Матвеем тел.+7-963-057-50-78.   

Условия, время проведения Мандатной Комиссии согласовываются только с Председателем Мандатной Комиссии. 

Не согласованная выездная комиссия является не легитимной, и Команда должна будет повторно пройти взвешивание и 

мандатную комиссию. 

 

ВНИМАНИЕ!!!! Выездная мандатная комиссия возможна только 19,20,21 февраля (включительно). Стоимость 

выездной комиссии 3000 рублей с 1 Команды (1 заявка) 

 

Переход спортсмена из одной весовой в другую весовую категорию, является нарушением и штрафуется в размере 500 

рублей. 

 

После прохождения мандатной комиссии Целевой стартовый 

взнос возврату не подлежит. 
 

 

 

 
 

СЕТКИ СОРЕВНОВАНИЙ БУДУТ ВЫВЕШЕНЫ в канун поединков в Интернете по адресу:  

https://www.facebook.com/wtfpatriot/  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/wtfpatriot/


 
 

Страница 3 из 3 
 

Приложение №2   
к Положениям о проведении  

Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2019 

 

Расписание Соревнований, регламент поединков 
 

23 февраля 2019 года 
09:00 Предварительные поединки 

13:00-14:00 Открытие соревнований 

14:00-18:00 Предварительные поединки 

18:00-21:00 Полуфинальные, финальные поединки 

21:00-22:00 Награждение победителей и призёров соревнований 

24 февраля 2019 года 
09:00 Предварительные поединки 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-18:00 Предварительные поединки 

18:00-21:00 Полуфинальные, финальные поединки 

21:00-22:00 Награждение победителей и призёров соревнований 

25 февраля 2019 года 
Отъезд команд  

 

Возрастные категории, выступающие 23 февраля 2019 года, суббота 
 

Возрастная категория Год рождения Регламент 
PSS Система 

судейства 

Юниоры и юниорки 2002 г.р.-2004 г.р. 
3 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 1 мин. 
Daedo 

Младшие юноши и младшие 

девушки опытные 
2008 г.р. -2009 г.р 

3 раунда по 1 минуте 

Перерыв 30 сек 
Daedo 

Младшие юноши и младшие 

девушки. начинающие с 10 до 6 

гыпа 

2008 г.р. -2009 г.р 
2 раунда по 1 мин. 

Перерыв 30 сек 
Daedo 

Ветераны спорта, мужчины и 

женщины 
1984 г.р. и старше 

3 раунда по 1 мин. 

Перерыв 1 мин. 
Daedo 

 

 

Возрастные категории, выступающие 24 февраля 2019 года, воскресенье 
 

Возрастная категория Год рождения Регламент 
PSS Система 

судейства 

Мужчины и женщины ( ЕКП ) 2002 г.р. и старше 
3 раунда по 2 мин. 

Перерыв 1 мин. 
Daedo 

Юноши и девушки ( ЕКП ) 2005 г.р.-2007 г.р 
3 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 1 мин. 
Daedo 

Юноши и девушки 

начинающие с 10 до 6 гыпа 
2005 г.р.-2007 г.р 

2 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 30 сек 
Daedo 

 

 

P.S. ВНИМАНИЕ, на усмотрение ГСК возможно изменение регламента поединков, объединение весовых категорий.  

 


