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РЕГЛАМЕНТ
проведения лично-командного первенства Волгоградской области

по тхэквондо (дисциплина ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года

(код вида спорта — 0470001611Я)

Первенство Волгоградской области по тхэквондо (дисциплина ВТФ)
проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2019 год,
утвержденным приказом комитета физической культуры и спорта Волгоградской
области от 24.12.2018 г. М 897, приказом комитета физической культуры и спорта
Волгоградской области от 31.03.2018 N2 191 ”О государственной аккредитации”.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
”тхэквондо” утвержденными приказом Мшшстерства спорта Российской
Федерации от 31.05.2010 N2 541.

Соревнования проводятся с целью развития тхэквондо в Волгоградской
области.

Задачи проведения соревнований:

- развитие и популяризация тхэквондо в Волгоградской области;

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;
- привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни;

- выполнение спортивных разрядов.

О Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящий регламент.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 04.12.2007 N2 329-ФЗ ”О физической культуре и спорте в
Российской Федерации“.

Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее — комитет).
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Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
ВРОО ”Волгоградская федерация тхэквондо” и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований — Хахалева Елена Александровна (г.Волгоград),
спортивный судья всероссийской категории

Главный секретарь соревнований — Ким Евгений Павлович (г. Волгоград),
спортивный судья первой категории

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Место проведения соревнований: Гандбольный манеж «Динамо»,
г. Волгоград (крытый спортивный зал), ул. Новоросийская, 2А.

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N2 353, вышеуказанный план
обеспечивает ВРОО ”Волгоградская федерация тхэквондо”.

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007
N2 329-ФЗ ”О физической культуре и спорте в Российской Федерации”
уведомление соответствующего территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных
дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения
соревнований обеспечивает ВРОО ”Волгоградская федерация тхэквондо”.

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по
допуску участников. Страхование участников соревнований может производиться
как за счет командирующих организаций, так и за счет других внебюджетных
источников.

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
134н ”О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ”Готов к труду и обороне”.

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой ”Допущен”
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и печатью.



IV. Первенство Волгоградской области по тхэквондо (дисциплина ВТФ)

юниоров и юниорок до 21 годасреди 

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся 5-6 апреля 2019 г. в Гандбольном манеже «Динамо»,

г. Волгоград (крытый спортивный зал), ул. Новоросийская, 2А.

Мандатная комиссия проводится 5 апреля 2019 г. с 12:00 до 18:00 взвешивание

участников с 18:00 до 20:00 по адресу: Гандбольный манеж «Динамо», г. Волгоград

(крытый спортивный зал), ул. Новоросийская, 2А.

Характер подведения итогов соревнований: соревнования лично-командные.

Планируемое количество участников соревнований 400 чел.

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены физкультурно-

спортивных организаций

День приезда участников — 5 апреля 2019 г.

День отъезда участников — 7 апреля 2019 г.

Открытие соревнований — 6 апреля 2018 г

Закрытие соревнований — 6 апреля 2018 г.

Программа соревнований:

Юнио ы
Юнио ки

10нио ы и юнио ки до 21 года

54 кг 58 кг 63 кг 68 кг 74 кг 80 кг 87 кг 87+ кг

46 кг 49 кг 53 кг 57 кг 62 кг 67 кг 73кг 73+ кг

2. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта

”тхэквондо” дисциплина ВТФ, раздел - весовые категории.

Каждый участник должен иметь при себе паспорт договор о страховании,

зачетную классификационную книжку, сертификат, подтверждающий техническую

квалификацию, а также соответствующую спортивную экипировку.

К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки до 21 года с

технической квалификацией не ниже 6 гыпа в соответствии с требованиями Союза

тхэквондо России и региональных аккредитованных по виду спорта тхэквондо

Федераций.

Наличие медицинской заявки, заверенной печатями командирующей

организации и врачебно-физкультурным диспансером, обязательно.

Все участники раздела «весовые категории» должны иметь добок WT,

капу, перчатки, накладки на голень и предплечье. бандаж на пах, в

соответствии с правилами соревнований. Использование иной защитной

экипировки не допускается.

Поединки проводятся с использованием судейской электронной системы

Adidas - КР&Р, электронные футы выдаваться не будут.
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З. Заявки на участие

Подача заявок на участие в соревнованиях, а таюке регистрация участников

соревнований проводится до 4 апреля 2019г. на сайте тхэквондо-лига.рф. тел. для

справок +7(8442) 6()-20-22, e-mail: tkd34@outlook.com.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПА САЙТЕ ТХЭКВОНДО-ЛИГА.РФ
ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

Официальные заявки с печатями командирующей организации и

физкультурного диспансера должны быть представлены на Мандатную комиссию.

Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:

1. Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная

печатями спортивной организации, врачебно-физкультурным диспансером.

В заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-

представителей и судей полностью и разборчиво. (образец заявки можно

скачать на сайте при прохождении регистрации тхэквондо-лига.рф)

2. Паспорт или свидетельство о рождении.

З. Документ, подтверждающий прописку.

4. Документы, подтверждающие спортивную квалификацию по тхэквондо ВТФ

(Разрядная книжка или паспорт спортсмена с указанием присвоенного

разряда, номером приказа и выполненного результата с печатями

организащш ведущей спортивную подготовку или выписку из приказа о

присвоение спортивного разряда).

5. Документ, подтверждающий техническую квалификацию по тхэквондо ВТФ

в соответствии с требованиями Союза Тхэквондо России и региональной

аккредитованной федерации по виду спорта тхэквондо.

6. Страховой полис от несчастного случая, полис обязательного медицинского

О 7. 

страхования 

Стартовый взнос 

не менее 

в размере 

чем на 

1300 

10000 

руб.

руб.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность

документов, представленных в мандатную комиссию.

Стартовый взнос оплачивается на расчетный счет ВРОО «Волгоградская

Федерация тхэквондо» до окончания работы мандатной комиссии.

Срок подачи официальных заявок не позднее времени окончания работы

мандатной комиссии.

4. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии

с действующими Правилами проведения соревнований по тхэквондо (ВТФ).

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после

одного поражения. Командный результат подводится по системе очков,

утвержденной Правилами соревнований (ВТФ).
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очко за каждого участника, вышедшего на площадку после официального

взвешивания;

очко за каждый выжранный спортивный поединок;

7 очков за каждое первое место;

З очка за каждое второе место;

I очко за каждое третье место.

Итоговые протоколы и отчег о проведении соревнований предоставляются на

бумажном носителе в комитет физической культуры и спорта Волгоградской

области в течение 5 дней со дня окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории

награждаются медалями и грамотами.

6. Условия финансирования

За счет стартовых взносов обеспечиваются прочие статьи затрат, связанные с

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в том

числе оплата питания технического персонала, аренда оборудования, транспортные

расходы, канцелярские расходы, расходы по аренде спортсооружения, наградной

атрибутике (медали, грамоты), медицинскому обслуживанию, питанию судей и

прочие расходы необходимые для проведения соревнований на высоком уровне.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в пути,

страхование спортсменов и прочие расходы) несут командирующие организации.

О


