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I. Общие положения 

 

1.1. Спортивные соревнования «Кубок главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, проводятся в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

МО «Всеволожский район» Ленинградской области на 2020 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Тхэквондо», Утвержденными приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 159 с изменениями, внесенными 

приказами Минспорта России от 10 апреля 2019 г. № 300, от 20 мая 2019 г. № 387, 

от 14 января 2020 г. № 5 

       1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта 

тхэквондо в Ленинградской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) популяризация и развитие олимпийского вида спорта тхэквондо (ВТФ) в 

Ленинградской области; 

б) повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров; 

в) пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

г) выявление сильнейших спортсменов и присвоение спортсменам спортивных 

разрядов в соответствии с ЕВСК по итогам соревнований. 

1.3. Организаторами спортивных соревнований являются: 

- региональная общественная организация «Спортивная федерация 

Тхэквондо Ленинградской области» (далее – Федерация), аккредитованной по 

виду спота «Тхэквондо» (распоряжение комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области от 03 октября 2019 г. № 380-р «О государственной 

аккредитации региональной общественной организации «Спортивная федерация 

Тхэквондо Ленинградской области»); 

- отдел физической культуры и спорта Всеволожского района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа 

Олимпийского резерва». 

1.4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается: 

- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований; 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области 

командирующими организациями, органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта Ленинградской области. 

 

 

 



 

 

II. Сроки и место проведения. 

 

Соревнования проводятся 01 марта 2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 

Всеволожск, ул. Приютинская д. 13 ФОК МБУ ВСШОР, начало поединков в 10-

00 час.  2003-2005 г.р. 2002- и старше. 

 

III. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

- отделом   физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

- РОО "Спортивная Федерация Тхэквондо (ВТФ) Ленинградской области" 

- МБУ «ВСШОР» 

 

гл.судья соревнований – Саттаров Р.Ю.  (8-911-229-02-51) 

гл.секретарь соревнований – Громова Т.А.  

 

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающему 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 

готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и 

разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353. 

4.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований.  

4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 

2016 года № 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». 

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по 

месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

4.4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать 

проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

 

V. Участники соревнований и условия проведения. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрастным и 

весовым категориям, без ограничения уровня подготовки. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«тхэквондо (ВТФ)»  

Соревнования проводятся на двух площадках с использованием электронных 

систем судейства KPNP. Наличие у спортсменов капы и перчаток на руки 

обязательно. 

Для подведения командных результатов учитываются набранные очки членами 

команды: за 1 место – 7 очков, за 2 место – 3 очка, за 3 место – 1 очко. 

 

VI. Программа соревнований. 

 

     Мандатная комиссия и взвешивание 29 февраля 2020 г.  с 15-00 до 18-00 час. 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Приютинская д. 13 ФОК МБУ 

ВСШОР. 

В день соревнований допускается перевес спортсмена до 200 г. 

Начало соревнований: 

     -  01 марта 2020 г. начало поединков в 10-00 час.  2003-2005 г.р. 2002- и 

старше.   

Торжественное открытие соревнований в 13.00 час. 

Перерыв на обед с 13-15 до 14-00 час. 

Регламент поединков:  

• юниоры 2003-2005 г.р. 3 х 2 мин., перерыв 1 мин.,  

• Муж. и жен. 2002 и старше 3 х 2 мин. перерыв 1 мин. 

 

VII. Награждение. 

 

Церемония награждения в личном зачете будет проведена по окончании 

соревнований. 

Награждение в командном зачете будет проведена по окончании 

соревнований. 

Команды занявшие 1, 2, 3 места награждаются командными кубками. 

 



 

 

Победитель в каждой весовой категории награждается кубком, медалью, 

грамотой.  

Призеры награждаются медалью и грамотой. Награждаются два третьих 

места.  

 

VIII. Условия финансирования. 

 

Спортивную наградную продукцию предоставляет   отдел   физической 

культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области».  

Место проведения соревнований предоставляет МБУ «ВСШОР». 

Судейскую электронную аппаратуру предоставляет МБУ «ВСШОР». 

Проезд от места проживания команд до места соревнований и обратно 

предоставляет МБУ «ВСШОР». 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации, учреждения или сами 

участники. 

 

IX. Весовые категории. 

 

Мужчины (2002-и старше) -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87  

Женщины (2002-и старше) -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 

 

Юниоры (2003-2005) -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78  

Юниорки (2003-2005) -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 

 

Категории, в которых меньше трех участников объединяются. 

 

X. Заявки. 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в мандатную комиссию по 

форме «А» строго в формате Excel 

Предварительные заявки на участие подаются не позднее 25 февраля 2020 г.  

по форме «А» строго в формате Excel по эл. адресу: 230503@list.ru 

Спортсмены в заявке идут порядке возрастания весовых категорий, сначала 

мужчины, потом, через пустую строку, женщины. 

На мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

-именная заявка по форме «А»  

-документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

-справка врачебно-физкультурного диспансера. 

-страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10(десять) тысяч 

рублей; 

На взвешивание предоставляются следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
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Заявочный лист ФОРМА «А» 

 

 

 

 

 

   

 

 

ЗАЯВКА  

  на участие в ___________________________________________________  

  

 

сроки, место проведения  

  

 

от команды  ________________________________________________   

№ 

Фамилия Имя 

Отчество                       

(полностью) 

дата рожд. чч.мм.гг 
весовая 

категор 

Спортивная 

квалификация 

(разряд, 

спортив. 
звание) 

Техническая 

квалификация 

(гып, дан) 

Город 

Область, 

край, 

республика 

Федеральный 

округ 

Ф.С.О., 

Ведомство 

ДЮСШ, 

УОР, 
СДЮШОР, 

ШВСМ, 

спортив. 

клуб и т.д. 

Ф.И.О.   

Тренера 

(полностью) 

Виза врача, 
печать 

медецинской 

организации 

1                         

  Представитель команды______________________________ Телефон представителя команды   

  Врач: допущено ___ (_______________) человека _____________/______________________  
   

           
  УТВЕРЖДАЮ 

  
 

  
   

 
 

  Директор  
  

 
  

      
  ______________________/______________  
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