
                                                                          

 

                               

 

              

              

 

 

 

                                         положение 

Проведения фестиваля по тхэквондо среди 
мальчиков и девочек 2008-2009г.р. 

             «OPEN DAG» 

 

 

 

 

г. Каспийск 15-18 ноября 2019г. 

    
                          «УТВЕРДЖАЮ» 

                           Президент ФТРД 

              _________А.М. Гаджиев 

           «____»______________2019г. 



 

1.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Дата проведения соревнований: 15 – 18 ноября 2019 г.  

 

Место проведения фестиваля: Республика Дагестан, г. Каспийск, проспект Акулинечева 

19 ГБУРД «Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева»  

Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов будут проходить по адресу:  

Республика Дагестан, г. Каспийск, проспект Акулинечева 19 ГБУРД «Дворец спорта и 

молодежи им. Али Алиева»  15 ноября 2019г. с 13:00 до 18:00. 
В целях качества проведения фестиваля, взвешивание в день поединков ЗАПРЕЩЕНО! 

 

2.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляется комитетом по 

спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы, спортивной школой олимпийского 

резерва №3 

Главный судья – Курбанов Рабадан Магомедович (Республика Дагестан) 

Главный секретарь — Бугдаев Бугдай Шахбанович (Республика Дагестан)  

 

3.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ (СОСТАВ КОМАНДЫ): 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врачебно-

физкультурного диспансера. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Возраст Предварительные, 

полуфиналы и финалы 

Перерыв 

Мальчики, девочки 2008-2009г.р. 3 раунда по 1 м 30 сек. 

 

 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

15 ноября 2019 года 
- День заезда команд  

- Мандатная комиссия и взвешивание ВСЕХ спортсменов - с 13:00 до 18:00 

- Жеребьевка, судейский семинар - с 18:00 до 20:00 

17 ноября 2019 года 

Мальчики 2008-2009г.р. 
Весовые категории: до 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 45, +45 

 

Девочки 2008-2009г.р. 
Весовые категории: до 23, 25, 27, 29, 32, 35, 38, 41, +41 

 

 

18 ноября 2019 года 
- Отъезд спортивных делегаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по подготовке и оформлению места проведения соревнований, установка и 

разборка татами, установка звуко, видео и теле аппаратуры за счет министерства по 

физической культуре и спорту Республики Дагестан. 

Наградной материал ( дипломы, медали и ценные призы) за счет комитета по спорту, 

туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы. 

Оплата работы судей, медицинского и обслуживающего персонала, канцтовары и 

медикаменты за счет организационного комитета. 

 Расходы по проезду, питанию, проживанию участников – за счет командирующих 

организаций. 

9.ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

Фестиваль будут проходить на электронных шлемах и жилетах DAE DO. 
 

Представитель команды является официальным лицом команды и несет всю 

полноту ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в 

мандатную комиссию документов. 
 

В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
1. Именная заявка (Ф. И. О. полностью) по установленной форме, заверенная 

спорткомитетом, спортивной федерацией и врачебно-физкультурным диспансером. 

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

представителей и судей полностью и разборчиво. Заявки должны быть оформлены 

в соответствии с установленным образцом 

Предоставить электронную заявку (набранная в Exсel) до 5 ноября 2019г.!  

Тел. 8-988-776-61-86 Арсен Курбанов. arsien_kurbanov@mail.ru 
2. свидетельство о рождении, справка из учебного заведения, заверенная печатью данного 

учреждения с фотографией (печать стоит на фотографии).  

3. Страховой полис на сумму не менее 10000руб, действительный на дату фестиваля. 

4. Документ подтверждающий техническую квалификацию. 

5. Полис ОМС (оригинал) 

6. Благотворительный взнос – 1500р. 

 

 

Телефон организационного комитета: 

8 988 640 05 75 Магамедов Азиз Магамедович; 

8 988 776 61 86 Курбанов Арсен Магомедович; 

 
 

 


