ПОЛОЖЕНИЕ
Спортивное соревнование
Открытое первенство по тхэквондо (ВТ)
«Царско-Сельская весна»
среди детей (11 лет), юношей и девушек (12-14 лет),
юниоров и юниорок (15-17лет)
(на электронных жилетах системы KP&P)
20 марта 2021 год
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-популяризация и развитие ТХЭКВОНДО (ВТ) в городе Санкт-Петербурге;
-повышение уровня мастерства спортсменов и тренеров;
-пропаганда здорового образа жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 марта 2021 года, на базе «Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета»
по адресу:
г.Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское ш., д. 2,
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном зачете.
Соревнования проводятся по спортивной дисциплине ВТФ в весовых категориях:
Группа «М» без ограничения на системе КЕЙ-ПИ
Мл. юноши 2010-09 г.р: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг.
Мл. девушки 2010-09г.р. 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг.
Группа «К» без ограничения на системе КЕЙ-ПИ
Юноши 2009-2007: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг.
Девушки 2009-2007: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг.
Группа «Ю» без ограничения на системе КЕЙ-ПИ
Юниоры 2006-2004: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+ кг.
Юниорки 2006-2004: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+ кг.
В минимальных и в абсолютных весовых категориях указывать точный вес.
На момент соревнований перевес спортсменов (не прошедших официального
взвешивания) не должен превышать 500 гр., иначе (в случае контрольного
взвешивания) участник отстраняется от поединков без перевода в другую
весовую категорию.
Наличие экипировки согласно действующим правилам тхэквондо (ВТ), перчаток

на руки и электронных футов обязательно.
Чтобы избежать массового скопления людей, каждая возрастная категория будет
выступать в определенное время, о чем будет сообщено заранее.
При достижении количества 200 участников прием заявок прекращается.
Категории менее 4 человек, объединяются с рядом стоящими категориями.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
20 марта 2021 г.
14.00 - торжественное открытие соревнований;
14.30 – начало соревнований;
Награждение проходит на площадке после проведении финальных боев.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Представитель команды является лицом, которое несёт всю полноту
ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых документов
на спортсменов – участников.
На мандатную комиссию и взвешивание предоставляются следующие
документы:
1) именная заявка, заверенная спортивным медицинским диспансером (либо
справка городского или районного ВФД на каждого участника);
2) ксерокопия документа? удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении или паспорт);
3) страховой полис на каждого участника, страховое покрытие не менее 10 000
руб.;
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, со списком команды,
принимаются до16.03.2021г. (до 23.00) на электронный адрес:
dariya.ryzhikova.97.dks@mail.ru
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по форме «А», строго в
«EXСEL»
Форма «А»
Ф.
И.
№ О.

Дата
рождения

Весовая
категория

Спортивная
квалификация

Техническая
Субъект Федеральный
квалификация РФ, город
округ

ФСО
(ведомство)

ДЮСШ, УОР,
СДЮСШОР,
ШВСМ,
спорт.клуб и
т.д.

Ф.И.О.
Виза
Тренера врача,
печать
ВФД

Мандатная комиссия и взвешивание участников соревнований (для участников
соревнований будет проходить в электронном виде документы присылаются на
электронный адрес:
dariya.ryzhikova.97.dks@mail.ru
Справки по телефону: 8-921- 946-22-82
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований в каждой весовой категории в каждой возрастной
группе награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, производятся
за счет Клубов, участников Первенства.

Главный судья соревнований – Задаев В. А., т. 8-981-888-20-28;
Главный секретарь соревнований – Рыжик Д.Л., т. 8-921-946-22-82
В зал соревнований разрешён проход только представителям команд,
спортсменам и их тренерам.
При проведении соревнований в целях противодействия распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19 обязательно
ношение масок и перчаток спортсменами, тренерами, судьями,
медицинскими работниками в течение всего времени пребывания на
территории Комплекса в период проведения первенства, за исключением
самих поединков (спарринг).
Вход только в сменной обуви!
(в бахилах не пускают)

