1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА ТХЭКВОНДО РОССИИ» (далее - Соревнование) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2020 г, и с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида
спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12.09.2016г. №1038.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тхэквондо на
территории Российской Федерации.
Задачами проведения являются: привлечение молодёжи к занятиям
физической культурой и спортом, развитие олимпийского вида спорта
«тхэквондо», выполнение требований ЕВСК для присвоения спортивных
разрядов и званий по итогам соревнований (спортсменам 2003-2005 г.р. спортивный разряд КМС, спортсменам 2003 и старше - спортивное звание
Мастер спорта России).
Данные соревнования являются отборочными, победители среди
(мужчин, женщин), (юниоров, юниорок), (юношей, девушек) получат
дополнительную путёвку на Чемпионат и Первенства России.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Дата проведения соревнований: 12-15 марта 2020 г.
Место проведения:
КЧР г. Черкесск, Парк культуры и отдыха «Зелёный остров»
Дворец спорта «Юбилейный»
Мандатная комиссия и взвешивание :
спортсменов будут проходить по адресу КЧР г. Черкесск, Парк культуры и
отдыха «Зелёный остров» Дворец спорта «Юбилейный»
12 марта 2020 г. с 13:00 до 18:00 все спортсмены.
13 марта 2020 г. с 14:30 до 19:30 юниоры, юниорки, мужчины и
женщины.
В целях качества проведения турнира, взвешивание в день поединков
ЗАПРЕЩЕНО!

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийских
соревнований «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ТХЭКВОНДО
РОССИИ» по тхэквондо (ВТФ) осуществляется РГБУ «Центр спортивной
подготовки Карачаево-Черкесской Республики», главной судейской
коллегией утверждённой Союзом тхэквондо России и Федерацией тхэквондо
КЧР.
Главный судья соревнований — Граблин Геннадий Геннадиевич
(Судья Всероссийской категории, Белгородская область, г. Белгород).
Зам главного судьи соревнований – Хожев Владимир Зурабович
(Судья Всероссийской категории, КЧР).
Главный секретарь — Канкулов Беслан Хасенович
(Судья 1-ой категории, КБР).
Соревнования проводится по действующим правилам с учетом изменений и
дополнений на дату проведения соревнований по Тхэквондо (ВТФ).
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ (СОСТАВ КОМАНДЫ):
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врачебно-физкультурного диспансера, а также необходимую физическую и
техническую подготовку, согласно положению о межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по тхэквондо на 2020г.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ
Возраст
Юноши, девушки 2006-2008 г.р.
Юниоры, юниорки 2003-2005 г.р.
Мужчины и женщины 2003г.р. и старше

Предварительные,
полуфиналы и
финалы
3 раунда по 1,5 мин.
3 раунда по 2 мин.
3 раунда по 2 мин.

Перерыв
30 сек.
45 сек.
60 сек.

Регламент проведения поединков, в случае необходимости, может быть
изменен оргкомитетом соревнований.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
12 марта 2020 года
- День заезда команд
- Мандатная комиссия и взвешивание ВСЕХ спортсменов - с 13:00 до 18:00
- Жеребьевка, судейский семинар - с 18:00 до 19:00
13 марта 2020 года
7:20 – проведение жеребьевки на рандомное взвешивание
8:20 – рандомное взвешивание
09:00 – 13:00 – предварительные поединки
13:00 – 14:00 – обеденный перерыв
14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований
14:30 – 19:30 - Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2003-2005г.р.,
2003 г.р. и старше.
14:30 – 19:00 – продолжение поединков
19:30 – 20:00 – награждение победителей и призеров первого дня
соревнований.
Юноши 2006-2008 г.р.
Весовые категории: до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57,61, 65, свыше 65кг.
Девушки 2006-2008 г.р.
Весовые категории: до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, свыше 59кг.
14 марта 2020 года
7:20 – проведение жеребьевки на рандомное взвешивание
8:20 – рандомное взвешивание
09:00 – 13:00 – предварительные поединки
13:00 – 14:00 – обеденный перерыв
14:00 – 19:00 – продолжение поединков
19:30 – 20:00 – награждение победителей и призеров второго дня
соревнований.
Юниоры 2003-2005 г.р.
Весовые категории: до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68,73, 78, свыше 78кг.
Юниорки 2003-2005 г.р.
Весовые категории: до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68кг.

Мужчины 2003г.р. и старше
Весовые категории: до 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87кг.
Женщины 2003г.р. и старше
Весовые категории: до 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, свыше 73кг.
15 марта 2020 года
Отъезд спортивных делегаций.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после
одного поражения. Проигравшие финалистам занимают третьи места.
Согласно Правилам проведения соревнований, утвержденными Всемирной
Федерацией тхэквондо и действующими с 13.02.2009 года, определяются два
третьих места. Победители и призеры соревновании, в каждой весовой
категории награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-3 места награждаются кубками.

Командный зачет считается по сумме баллов 2006-2008 г.р.,
2003-2005г.р., 2003 и старше отдельно :
I место – 120 баллов II место – 50 балла III место – 20 балл

один (1) балл каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после
прохождения официального взвешивания;
один (1) балл за каждую победу;
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество
очков, результат должен быть определен по следующим критериям в порядке
убывания значимости:
1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных
командой;
2) количество участников;
3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
(награждение победителей, оплата работы судей, медперсонала и рабочих)
за счет РГБУ «Центр спортивной подготовки Карачаево-Черкесской
Республики». Расходы по проезду, питанию, проживанию участников - за
счет командирующих организаций.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
Соревнования для всех возрастов будут проходить с использованием
шлемов и жилетов электронной системы DAE DO GEN 2.
- Каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо
защитными средствами; Перчатки, капы, бандажи и электронные футы
«DAE DO» обязательны для всех возрастов.
- Каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке,
установленного ВТФ образца, с поясом, соответствующим заявленной
квалификации.
- За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом,
тренером или представителем команд, вся команда снимается с
соревнований!
Результаты спортсменов этой команды аннулируются!
10. ЗАЯВКИ
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.
С меньших весовых категорий и с младших возрастов, мужчины и женщины
раздельно.
Предоставить электронную заявку (набранная в Exсel)
до 05 марта 2020г.!
fc.mamlyuk@gmail.com Тел. +7 (909) 495-86-57 Тимур Кемрюгов.
2. Паспорт (с 14-лет) или свидетельство о рождении, справка из учебного
заведения, заверенная печатью данного учреждения с фотографией (печать
стоит на фотографии) (оригинал)
3. Страховой полис на сумму не менее 10000 руб, действительный на дату
соревнований. (оригинал)
4. Документ, подтверждающий техническую квалификацию (дан, пум, гып)
5. Полис ОМС (оригинал)
6. Благотворительный взнос в размере 2000 рублей.
7. Победители «Кубка президента Союза тхэквондо России 2019г.»
освобождаются от взноса.
Представитель команды является официальным лицом команды и несет
всю полноту ответственности за достоверность и подлинность
предоставляемых в мандатную комиссию документов.
Телефон организационного комитета:
+7 (909) 495-86-57 Кемрюгов Тимур Юрьевич;

Список гостиниц г.Черкесск.
1. «Европа» (ул.Космонавтов д.45)
+7 (8782) 27-56-17; +7 928 388-33-77; +7 905 422-33-77
1000р. с завтраком
2. «Звёздный Комплекс» (ул.Горького д.8)
+7 938 025-25-75 (Зульфия) 500р.
3. «Кубань» (ул.Кирова д.23)
+7 928 935-92-26 ( Айшат Мурадиновна) 450-700р.
4. «Черкесск» (ул.Ленина д.147)
+7 928 935-92-26 ( Айшат Мурадиновна) 650-800р.
5. «Снежная Королева» (ул.Троллейбусная д.1/а)
+7 (8782) 27-02-89; +7 928 028-14-82
6. «Гранд Кавказ» (ул.Демиденко д.26)
+7 (8782) 21-55-21; +7 (8782) 21-55-11 1000р.
7. «Эдельвейс» (ул.Ленина д.328/а)
+7 928 385-10-05; +7 928 399-30-00 1000р.
8. « Империал» (ул.Ленина д.336)
+7 928 431-09-09; +7 928 430-65-65 1000р.
9. Общежитие Индустриально-технологического колледжа
(Октябрьская 56)
+7 903 422-41-06 ( Елена Николаевна) 400р.

