
УТВЕРЖДАЮ  

 

Президент  

      Региональной общественной организации  

                                                                      «Федерация тхэквондо Хабаровского края» 

 

                                                   __________   И. Ю. Яхябоев 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Фестиваля ДФО 

среди младших юношей, девушек 2009-2008г.р. по тхэквондо ВТ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Спортивный Фестиваль ДФО проводится  согласно календарному плану 

спортивных мероприятий РОО «Федерация тхэквондо Хабаровского края» на 2019 год. 

1.2.Спортивный Фестиваль проводятся в целях: 

-  популяризации и развития тхэквондо в Дальневосточном Федеральном округе; 

- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов сборных команд субъектов РФ; 

- подготовки  спортсменов  для участия в соревнованиях российского и международного  

уровней; 

-   пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения как важных 

средств, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и 

физическому совершенствованию человека. 

 

                                  2. Руководство проведением спортивного Фестиваля. 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивного Фестиваля 

осуществляется  РОО «Федерация тхэквондо Хабаровского края». 

2.2. Главный судья соревнований – Мамонтов К.Б. (ССВК) +7-929-456-0000. 

Главный секретарь соревнований - Маковецкий П.И. (ССВК) +7-914-158-7589 

 

                                              3. Место  и  сроки  проведения. 

3.1. Место проведения: г. Хабаровск, Амурский бульвар 1А, УКСК стадион имени 

Ленина (старый Ледовый дворец). 

3.2.  Соревнование проводится 04 апреля 2019 г. 

 

4. Программа спортивного Фестиваля. 

03 апреля 2019г. 
День приезда участников соревнований: 

12:00-13:00 – взвешивание участников 

17:00-19:00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка  

04 апреля 2019г. 

09.00 - сбор участников;  

10.00 - 12.00  - предварительные поединки: 

12:00 - 12.30  - технический перерыв; 

12.30  -  20.00  - продолжение соревнований (по окончанию соревнований  - награждение 

победителей и призеров  второго дня соревнований по керуги, торжественное закрытие 

соревнования); 

05 апреля 2019 г. Отъезд участников спортивного Фестиваля. 

Регламент соревнования в зависимости от количества участников может быть 

изменен. 
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5. Требования к участникам спортивного Фестиваля и условия их допуска. 

 

5.1. К спортивному Фестивалю допускаются спортсмены и спортивные команды 

городских округов, муниципальных районов Сахалинской области и других регионов РФ. 

Состав команд: количество участников и спортивных команд не ограничено: три тренера, 

один представитель, не менее двух судей. 

5.2. К спортивному Фестивалю по спортивному спаррингу (кёруги) допускаются 

спортсмены с квалификацией не ниже 4 гыпа младшие юноши и девушки (2009-2008 г.р.): 

Весовые категории: 

Младшие юноши (2009-2008 г.р.) 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; +38кг. 

Младшие девушки (2009-2008 г.р.) 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; +38кг. 

5.3. Для участия в спортивном Фестивале спортсмены должны быть обеспечены 

экипировкой в соответствии с правилами тхэквондо ВТ. 

 

                                                6 . Заявки на участие. 

6.1. Официальные заявки на участие в спортивном Фестивале, по утвержденной 

форме, в 2-х экземплярах, заверенные руководителем органов управления физической 

культуры и спорта муниципального образования или руководителем физкультурно-

спортивной организации (в том числе спортивных клубов) муниципального образования, а 

так же врачом подаются во время проведения заседания мандатной комиссии 03 апреля 

2019 г. с 12.00 до 19.00 часов. 

6.2. В мандатную комиссию подаются: 

- заявка на участие в спортивном Фестивале; 

- индивидуальная медицинская справка на каждого спортсмена о допуске к участию в 

спортивном Фестивале; 

- документ, подтверждающий квалификацию спортсменов (гып/пхум); 

- полис ОМС; 

- договор о страховании на сумму не менее чем на 10 тыс. рублей (оригинал). 

6.3. Каждый участник должен иметь гражданство Российской Федерации.  Документ 

или удостоверение личности: свидетельство о рождении и справку с места учёбы с 

фотографией (печать образовательного учреждения на фото). 

6.4. Принадлежность спортсмена к региону РФ определяется согласно заявке. При 

временной регистрации в другом регионе РФ спортсмен должен предоставить документ о 

временной регистрации с проживанием не менее одного года  до начала соревнований. 

6.5. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по утвержденной форме 

(прилагается)  подаются в организационный комитет в срок до «25» марта 2019 года на 

e-mail: turon-wtf@mail.ru; тел. для справок: 8-914-158-7589. 

Обязательная регистрация  заявок  на участие  в соревнованиях с 11 марта по 

25 марта  2019 г. на сайте http://соревнования.su 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в мандатную комиссию. 
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                                      7. Условия подведения итогов. 

7.1. Спортивный Фестиваль по спаррингу (кёруги)  проводится в личном зачете по 

системе с выбыванием после первого поражения (без утешительных боев) раздельно среди 

мужчин и женщин по правилам соревнований по тхэквондо ВТФ с учетом изменений и 

дополнений, действующих на дату проведения соревнований. 

Время поединков у младших юношей и девушек (2009-2008 г.р.) -3 раунда по 1 мин. 

перерыв между раундами 30 сек. 

 

                                8.  Награждение победителей и призеров. 

8.1. Спортсмены, занявшие I-ые, II-ые и два III-их места в каждой весовой категории 

по спортивному спаррингу (кёруги), награждаются грамотами  и медалями. 

 

                                           9. Условия финансирования 

9.1. Расходы по организации и проведению спортивного Фестиваля осуществляются 

за счёт средств РОО «Федерация тхэквондо Хабаровского края»: аренда спортивного 

сооружения, приобретение наградной атрибутики. 

9.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути и сохранению 

заработной платы участников, тренеров и представителей, страхованию участников  несут 

командирующие организации. 

 

                       10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

10.1. Спортивный Фестиваль  проводится  в спортивном  сооружении,  отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской  Федерации  и направленных  на обеспечение общественного порядка  и 

безопасности участников и зрителей, а так же   при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения  к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. Ответственные исполнители: руководитель спортивного 

сооружения. 

10.2. Участие спортсменов  в спортивном Фестивале допускается только при 

наличии  договора  (оригинал) о страховании на сумму не менее десяти тысяч рублей от 

несчастных  случаев, страхования жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию  на каждого участника, индивидуальной медицинской справки на каждого 

спортсмена о допуске к участию в соревнованиях. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

должность 

ФИО 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  спортивном Фестивале по тхэквондо ВТФ ДФО 

 среди  младших юношей и девушек (2009-2008 г.р.) по спортивному спаррингу (кёруги)  

03-06 апреля 2019г. г. Хабаровск 

 

от команды _________________________________________________ 

 

№

 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения  

Спортивн

ый разряд, 

звание 

Техническая 

квалификац

ия (гып/дан) 

Весовая 

категория 

Субъект 

Прим.края 

Ф.И.О.  

тренера 

 

 

Виза врача 

     По 

возрастанию 

   

 

Представитель команды _____________________ (ФИО ) 

                Тренер команды____________                                                                                                              Врач ________(ФИО)  м.п. 

 

                            


