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Положение
о спортивных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) среди детей и учащейся
молодежи "Кубок Невы"
2021 год
1. Общие положения
Спортивные соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди детей и учащейся
молодежи "Кубок Невы" (далее - соревнования) проводятся на основании
решения от 10 декабря 2020 года Президиума Региональной общественной
организации «Санкт-Петербургская спортивная федерация ТХЭКВОНДО»,
аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга от 02.03.2018 № 77-р, в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга на 2021 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22
февраля 2019 года № 159, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 10 апреля 2019 года № 300, от 20 мая 2019 года № 387, от 14 января
2020 года № 5, от 30 апреля 2020 года № 336, от 3 сентября 2020 года № 677, от
29 сентября 2020 года № 728 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития тхэквондо (ВТФ) в СанктПетербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования 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».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,
организатором соревнований
выступает Региональная
общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация
ТХЭКВОНДО» (далее - РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация
ТХЭКВОНДО»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, утвержденная РОО«Санкт-Петербургская спортивная
федерация ТХЭКВОНДО».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
•
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код и
утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный
в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу (далее – Роспотребнадзор).
•
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
•
Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных
мероприятий, возлагается на организаторов соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счёт бюджетных
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований
возлагается на РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация
ТХЭКВОНДО».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся c 5 по 7 марта 2021 года, на базе ФОК, ул.
Главная, д. 24 лит. А (ст. метро «Озерки»).
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете.
Соревнования проводятся в спортивной дисциплине ВТФ в весовых
категориях:
Мальчики 11 лет: 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг.
Девочки
11 лет: 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг.
Юноши 12-14 лет: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг.
Девушки 12-14 лет: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг.
Расписание соревнований:
5 марта 2021 года
12.00-14.00 – мандатная комиссия по адресу: ул. Льва Толстого, д. 8 офис РОО
«Санкт-Петербургская спортивная федерация ТХЭКВОНДО».
6 марта 2021 года
19.00-21.00 – взвешивание, жеребьевка по адресу: ул. Главная, д.24 лит. А (ст.
метро «Озерки»).
7 марта 2021 года
10.00 – начало соревнований по адресу ул. Главная, д. 24 лит. А.
По окончании соревнований - награждение.

6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие
физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, а также спортсмены
других субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются
− мальчики и девочки (11 лет) – 2010 г.р., имеющие спортивную
квалификацию не ниже 9 гыпа (желтый пояс);
− юноши и девушки (12-14 лет) – 2007-2009 гг.р., имеющие спортивную
квалификацию не ниже 9 гыпа (желтый пояс).
Состав команды: представитель - 1, тренер - 1, спортсмены - без
ограничений.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, со списком
команды, принимаются не позднее 04.03.2021 (до 23.00) по эл. почте:
tkd2000@nevacup.com. Справки по тел. 8-911-026-14-46.
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по форме «А».
Форма «А»
№ ФИО

Дата
Весовая
рождения категория

Спортивная
квалификация

Техническая
Субъект Федеральный
ФСО
ДЮСШ, УОР, ФИО
квалификация РФ, город
округ
(ведомство) СДЮСШОР, Тренера
ШВСМ,
спорт.клуб и
т.д.

Виза
врача,
печать
ВФД

1

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: ул. Льва Толстого д. 8,
представитель команды предоставляет заявку по форме «А», заверенную
руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого
спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
− - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на сумму не менее 10000 (Десяти) тысяч рублей;
− классификационная
книжка
(сертификат),
подтверждающая
квалификацию участника;
− - документ, удостоверяющий личность.
На взвешивании предоставляется документ, удостоверяющий личность.
8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
Правилам.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО
«Санкт-Петербургская спортивная федерация ТХЭКВОНДО» представляет на
бумажном и электронном носителях в Комитет в течении 3 дней после
окончания соревнований.

9. Награждение
Победители соревнований в каждой весовой категории в каждой
возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.
Призеры соревнований (за 2 и два 3-х места) в каждой весовой
категории в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований: предоставление
наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты), медицинские услуги
(оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской
помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса В
или выше), оплата работы судей, обслуживающего персонала (рабочие, врач,
специалист по машинописным (компьютерным) работам), предоставление
канцелярских принадлежностей, обеспечение организаторов соревнований,
судей и обслуживающего персонала на мероприятии средствами
индивидуальной защиты, направленное на противодействие новой
коронавируснойинфекции (COVID-19) осуществляются за счет средств
РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация ТХЭКВОНДО».

