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ПОЛОЖЕНИЕ 

6 Открытого первенства Камышина по тхэквондо (ВТ) 
Номер-код вида спорта: 0470001611Я 

 
I. Общие положения 

 
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики от 31 октября 2010 г. № 541.  

2. Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация и пропаганда тхэквондо в Волгоградской области; 
- улучшения учебно-тренировочной работы в физкультурных; 
- организациях и повышение спортивного мастерства занимающихся 
тхэквондо (ВТ); 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на Соревнования органами исполнительной власти районных 
администраций в области физической культуры и спорта. 

 
II. Права и обязанности организаторов мероприятия 

 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Камышинская 

федерация тхэквондо. Главный судья: Юфатова А.А. (судья первой категории). 
Главный секретарь: Сумченко Е.С. (судья второй категории) 

Телефон оргкомитета –89375684777  Давид Юрьевич,  89053317272 Евгений 
Сергеевич  Email: Aidinyan-Team@mail.ru. 

 
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 
соревнований. 

3. Каждый участник должен быть отмечен печатью и подписью врача 
спортивного медицинского учреждения о допуске к соревнованиям в общей заявке 
от командирующей организации. 

4. Медицинское обеспечение участников соревнований: карета скорой 
помощи, врач, медицинской сестра. 



 
IV. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся: 16 ноября 2019 года, в г. Камышине,  ул, 

Короленко 24 МОУ ДОД ДЮСШ №2  
 

V. Требования к участникам и условия их допуска 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены по возрастным группам: 
мальчики и девочки: 2008 - 2009 гг. р., с технической квалификацией 10-7 

гып для участия в категории «ГРУППА Б «НАЧИНАЮЩИЕ СПОРТСМЕНЫ», и с 
технической квалификацией 6 гып – 1 пум, для участия в категории «ГРУППА А 
«ОПЫТНЫЕ СПОРСМЕНЫ».  

кадеты: 2005-2007 гг. р., с технической квалификацией не ниже 8 гыпа по 
версии (WT); 

юниоры: 2002-2004 гг.р., технической квалификацией не ниже 8 гыпа по                  
версии (WT); 

Для подтверждения технической квалификации необходим сертификат 
Волгоградской Федерации Тхэквондо. 

В случае явного несоответствия технической квалификации реальному опыту 
спортсмена, а также в случае выявления фактов фальсификации сертификатов, 
участник будет дисквалифицирован. 

 
 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2008-2009 г.р., ГРУППА А:   
мальчики -до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 

кг, свыше 49 кг. 
девочки -  до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 

кг., свыше 45 кг. 
Весовые категории МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2008-2009 г.р. ГРУППА Б: 
мальчики -до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 

кг, свыше 49 кг. 
девочки -  до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 30 кг, до 32 кг, до 34 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 

кг., свыше 45 кг. 
Весовые категории ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 2005-2007 г.р.: 
мальчики – до 33 кг, до 37 кг, до 41кг, до 45 кг, до 49 кг, до 51 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 

кг, до 65 кг; свыше 65 кг. 
девочки - до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41кг, до 44 кг, до 47  кг,  до 51 кг, до 55 кг, 59., 

свыше 59 кг. 
Весовые категории ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ  2002-2004 г.р.: 
юниоры - до 45 кг., до 48 кг., до 51 кг., до 55 кг., до 59 кг., до 63 кг., до 68 кг., до 73 кг., до 

78 кг., свыше 78 кг. 
юниорки - до 42 кг., до 44 кг., до 46 кг., до 49 кг., до 52 кг., до 55 кг., до 59 кг., до 63 кг., до 

68 кг., свыше 68 кг. 

 
Все участники должны иметь добок, перчатки, накладки на голень и 

предплечье, бандаж на пах, капа, ЭЛЕКТРОНЫЕ ФУТЫ KP&P, 



утвержденные Правилами соревнований. Использование иной защитной 
экипировки не допускается. 

 
VI. Программа спортивного мероприятия 

 
Мандатная комиссия:  
15 ноября: 
г. Камышин, ул. Короленко  24, МОУ ДОД ДЮСШ №2, с 15.00 до 17.00. 
Взвешивание: с 17.00 до 19.00 
 
16 ноября: 
09.00 Начало поединков дети 2008-2009 гг. рождения 
12.00 Начало поединков кадеты, юниоры. 
13.00 Награждение победителей и призеров возрастной категории дети 

2008-2009 г.р. 
13.30 Обеденный перерыв 
14.00 Продолжение поединков 
18.00 Окончание поединков 
18.30 Награждение победителей и призёров возрастной категории кадетов и 

юниоров. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕИНКОВ 
ВОЗРАСТ ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВ ФИНАЛЫ ПЕРЕ 

РЫВ 

Мальчики и девочки 2008-2009 гр. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 

юноши 2005-2007 г.р. и юниоры 
2002-2004 г.р. 

3 раунда по 1,5 мин. 30 сек. 3 раунда по 1,5 мин. 30 сек. 

Программа соревнований и регламент поединков может быть изменен в 
зависимости от количества участников соревнований. 

 
VII. Подача заявок на участие 

 
Предварительные заявки принимаются до 14 ноября 2019 г. на сайте 

тхэквондо-лига.рф. ВНИМАНИЕ!!! Телефон для справок: 89053317272  
(секретариат), 

На мандатную комиссию представляются: 
Официальная заявка организации по установленной форме, заверенная 

печатями спортивной организацией, врачебно- физкультурным диспансером. В 
заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, 
тренеров-представителей и судей полностью и разборчиво.  

 Свидетельство о рождении (и справка со школы с фотографией и 
печатью на фотографии), 



 Документы, подтверждающие спортивную квалификацию по 
тхэквондо ВТ, 

 Документ, подтверждающий техническую квалификацию по 
тхэквондо ВТ.  

 Страховой полис от несчастного случая на сумму не менее чем на 
10000 руб. Полис обязательного медицинского страхования 

 Представитель команды является лицом команды и несет всю полноту 
ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в 
мандатную комиссию документов. 

Командам не прошедшие регистрацию на сайте тхэквондо-лига.рф к 
соревнованиям не допускаются! 

 
VIII. Условия подведения итогов 

 
Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по 

занятым местам. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 
после одного поражения. Проигравшие финалистам занимают третьи места. 
Согласно Правилам проведения соревнований, утвержденным Всемирной 
Федерацией тхэквондо определяются два третьих места. 

Командный результат подводится по системе очков. 
7 очков за каждое первое место; 
3 очка за каждое второе место; 
1 очко за каждое третье место. 
 

IX. Награждение 
 
Победители и призеры 6 Открытого первенства г. Камышин по тхэквондо ВТ 

в каждой весовой категории награждаются медалями и грамотами, третьих мест 
два, победители награждаются ценными призами. 

 
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, оплата 
судей, аренда спортсооружения,  закупку наградной атрибутики осуществляет ОО 
«Федерация Тхэквондо г. Камышин» 

Проезд спортивных делегаций в оба конца, оплата суточных, 
командировочных, стартового взноса за счет командирующих организаций. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


