
РЕГЛАМЕНТ
о проведении Чемпионата ЮФО среди мужчин и женщин

по тхэквондо (ВТФ). 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- популяризация тхэквондо (ВТФ) на территории города и области;
- повышение спортивного мастерства занимающихся;
- широкое привлечение к регулярным занятиям спортом детей и молодежи;
- повышение технической квалификации спортсменов и судей.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 09-11 сентября 2019 года по адресу: г. Шахты, 

пр-т. Карла Маркса, 112, Легкоатлетический манеж.
Начало поединков -  10-11 сентября с 9.00 час.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 
Непосредственное проведение соревнований, обеспечение мер безопасности, 
обеспечение медицинского обслуживания, возлагается на Департамент по 
физическому развитию и спорту г. Шахты, федерацию тхэквондо (ВТФ) 
Ростовской области и главную судейскую коллегию, утвержденную 
Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области. Главный 
судья соревнований: Смирнов А.Б. (судья МК/ВК), главный судья-секретарь 
соревнований: Кувиков Р.Ю. (судья МК/ВК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды Ростовской области и 

регионов ЮФО, имеющие гражданство Российской Федерации, проживающие на 
территории Ростовской области и регионов Южного Федерального округа 
(имеющие регистрацию с 01 января 2019 года). Каждый спортсмен выступает в 
белом добке с поясом, соответствующим заявленной квалификации, и защитном 
снаряжении, согласно правилам ВТФ.

Весовые категории:
мужчины: до 54,58,63,68,74,80,87,87+ кг.;
женщины: до 46,49, 53,57, 62,67,73,73+ кг.



V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Именные заявки, заверенные органами управления физической культуры и 

спорта, спортивной федерацией и врачом, представляются в комиссию по допуску 
участников к соревнованиям в день приезда команд на соревнования.

Комиссия по допуску проверяет следующие сведения о каждом участнике:
- гражданство, дату рождения, место учебы и место проживания по 

постоянной регистрации в паспорте (или по временной регистрации);
- принадлежность спортсмена к спортивному обществу, клубу, ведомству и 

т.п. -  по любому удостоверяющему документу;
- документы, подтверждающие спортивную и техническую квалификацию 

(разряд, пум, дан);
- состояние здоровья -  по именной заявке, заверенной врачом; необходимо 

наличие полиса обязательного медицинского страхования и полиса страхования от 
несчастного случая на сумму не менее 10 000,00 рублей на каждого спортсмена.

VI. РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ.
ВОЗРАСТ ВРЕМЯ ПОЕДИНКА ПЕРЕРЫВ
2002 г.р. и 

старше
3 раунда по 2 мин. 1 мин.

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
9 сентября Мандатная комиссия (Дворец Спорта)

Подготовка места проведения соревнований, 
жеребьевка

15.00 -  19.00 час. 

17.00-22.00 час.

10 сентября Рандонное взвешивание
Дневная часть соревнований: предварительные 
поединки, полуфиналы, финалы и награждение 
мужчины -  54, 63, 74, 87 кг. 
женщины- 46, 53, 62, 73 кг.

Вечерняя часть соревнований: полуфиналы, 
финалы и награждение спортсменов.

8.00 — 9.00 час.
9.00 -  18.00 час.

18.00 -  19.00 час.

11 сентября Рандонное взвешивание
Дневная часть соревнований: предварительные 
поединки, полуфиналы, финалы и награждение 
мужчины -  58, 68, 80, 87+ кг. 
женщины -  49, 57, 67, 73+ кг.

Вечерняя часть соревнований: полуфиналы, 
финалы и награждение спортсменов

8.00 — 9.00 час.
9.00 -  17.00 час.

17.00-19.00 час.



VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

Личный зачет:
1-е место -  победитель финального поединка;
2-е место -  проигравший финального поединка;
3-е место -  проигравшие полуфинальные поединки.

В случае олимпийской системы определяется одно первое, одно второе и два 
третьих места.

В случае круговой системы, определяется одно первое, одно второе и одно 
третье место.

Спортсмены, ставшие победителями и призерами в каждой весовой 
категории, награждаются грамотами и медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников, делегаций, тренеров, судей 

(проезд, питание, проживание, страховка) производят командирующие 
организации.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном объекте отвечающим требованиям 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во 

время проведения соревнований возлагается на организаторов соревнований и 
главного судью. Медицинское обеспечение возлагается на врача соревнований.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Именная заявка, заверенная спортивным клубом Федерацией и врачебно 

физкультурным диспансером, подается в день приезда.
Дополнительно с оригиналом заявки на участие предоставить электронную 

версию заявки.
Предварительные заявки установленного образца в формате Excel подаются в 

срок до 06.09.2019 г. по электронному адресу: kumgansmimov@mail.ru
Контактные телефоны: 8-918-500-92-22 Смирнов Александр Борисович;

8-952-587-94-87 Аст Анастасия Павловна;
8-928-766-54-66 Проскурина Алина Павловна.

Благотворительные взносы с каждого участника соревнований -  1000 рублей
-  расходуются на организационные расходы, оплату работы медицинского и 
обслуживающего персонала, охраны, а так же аренду электронного оборудования 
и электронных систем судейства.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

mailto:kumgansmimov@mail.ru



