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Положение

о проведении соревнований  по тхэквондо «Кубок Главы администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области»

среди  мужчин и женщин  
      юниоров и юниорок 2002-2004 г.р.

03.03.2019 г.

Ленинградская область, г. Всеволожск
2019 г. 



1. Цели и задачи.
 -популяризация  и  развитие  олимпийского  вида  спорта  тхэквондо  (ВТФ)  в  Ленинградской
области;
 -повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров;
 -пропаганда здорового образа жизни среди населения;

-выявление  сильнейших  спортсменов  и  присвоение  спортсменам  спортивных  разрядов  в
соответствии с ЕВСК по итогам соревнований.
 
2. Сроки и место проведения.
Соревнования  проводятся  3  марта  2019  г.  по  адресу:  Ленинградская  обл.,  г.Всеволожск,  ул.
Приютинская д.13  ФОК  МБУ ВСШОР.

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется администрацией  
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

и  РОО "Спортивная Федерация Тхэквондо  Ленинградской области"

• дгл.судья соревнований – Бутылин П.  
• гл.секретарь соревнований – Громова Т.А.
• для справок – 8 911 229 02 51  

  
4. Участники соревнований и условия проведения. 

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  согласно  возрастным  и  весовым
категориям, без ограничения уровня подготовки.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта тхэквондо (ВТФ)
Соревнования проводятся  на двух площадках с  использованием электронных систем судейства.
Наличие у спортсменов капы и перчаток на руки обязательно.
Для  подведения  командных  результатов  учитываются  набранные  очки  членами  команды:  за  1
место – 7 очков, за 2 место – 3 очка, за 3 место – 1 очко.

Соревнования  будут  проводиться  с  использованием  электронных  жилетов  и
шлемов фирмы «  Daedo  »  

5. Программа соревнований.
Мандатная комиссия и взвешивание 2 марта 2019 г.  с 15-00 до 18-00 час. по адресу: Ленинградская
обл., г.Всеволожск, ул. Приютинская д.13  ФОК  МБУ ВСШОР.

В день соревнований допускается перевес спортсмена до 200 г.
Начало соревнований:
     -  03 марта 2019 г. начало поединков в 10-00 час.    2002-2004 г.р. 2002-и старше.
     
Торжественное открытие соревнований 03 марта 2019 г. в 13.00 час.
Перерыв на обед с 13-15 до 14-00 час.
Регламент поединков: 

• Юниоры 2002-2004 г.р. 3 х 2 мин., перерыв 1 мин., 
• Муж.и жен. 2002 и старше.  3 х 2 мин. перерыв 1 мин.

6. Награждение.
Церемония награждения в личном зачете будет проведена по окончании соревнований.
Награждение в командном зачете будет проведена  по окончании соревнований.
Команды занявшие 1, 2, 3 места награждаются командными кубками .
Победитель в каждой весовой категории награждается кубком, медалью, грамотой.     
 Призеры награждаются медалью и грамотой. Награждаются два третьих места. 



7. Расходы.
Спортивную наградную продукцию предоставляет   отдел   физической культуры и спорта 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». 
Место проведения соревнований предоставляет МБУ «ВСШОР».
Судейскую электронную аппаратуру предоставляет МБУ «ВСШОР».
Проезд от места проживание команд до места соревнований и обратно предоставляет МБУ

«ВСШОР».
Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание,  проживание)  несут
командирующие организации, учреждения или сами участники.

8. Весовые категории.

 М (2002 и старше) -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 
 Ж (2002 и старше) -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73

юниоры (2002-2004) -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 
юниорки (2002-2004) -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68

Êàòåãîðèè, â êîòîðûõ ìåíüøå òðåõ ó÷àñòíèêîâ îáåäíÿþòñÿ ñ ðÿäîì ñòîÿùèìè.

9. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в мандатную комиссию по форме «А» строго â

ôîðìàòå Excel
Предварительные заявки на участие подаются не позднее 27 февраля 2019   ã  . 
по форме «А» строго â ôîðìàòå  Excel по эл. адресу:   230503@list.ru

Приложение
Заявка форма «А» 

Íàçâàíèå ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè
Ïå÷àòü è ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
Òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëÿ êîìàíäû

№ Ф.И.О. Дата,
год,рожд.

В/К Спорт. 
квалифик.

Технич.
квалифик.

Клуб,
ДЮСШ,СШ

ШВСМ и
т.д. 

Тренер Виза
врача

На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
-именная заявка по форме «А» 
-документ, удостоверяющий личность (паспорт);
-справка врачебно-физкультурного диспансера.
-страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 (десять) тысяч рублей;

На взвешивание предоставляются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт)
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