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1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования «Кубок Рязанского Кремля» (далее –
Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на
2021 год, утвержденным Приказом Минспорта Рязанской области от.11.12.2020
г. № 600.
Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами вида
спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22.02.2019 г. №159 с изменениями, внесенными приказами
Минспорта России от 10.04.2019 г №300, от 20.05.2019 №387, от 14.01.2020 №5.
Соревнование проводится с целью выявления лучших спортсменов по
тхэквондо в Рязанской области.
Задачами проведения Соревнования являются:
привлечения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом,
развитие олимпийского вида спорта «тхэквондо» на территории Рязанской
области,
выполнение требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов и званий
по итогам соревнований (спортсменам 2004-2006 - спортивный разряд КМС,
спортсменам 2004 и старше - спортивное звание Мастер спорта России).
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на Соревнование.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами соревнований являются Государственное автономное
учреждение Рязанской области «Школа олимпийского резерва «Академия
единоборств» (далее – «Академия единоборств»), а также Региональная
общественная организация «Рязанская Федерация тхэквондо» (Приказ
Министерства физической культуры и спорта Рязанской области о
государственной аккредитации по виду спорта «тхэквондо» № 551 от 27.07.2018
г.) (далее – Федерация).
Обязанности «Академии единоборств» при проведении Соревнования:
обеспечить меры общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официального спортивного соревнования
обеспечить наличие и готовность медицинского персонала в месте
проведения спортивного соревнования для оказания первой медицинской
помощи в соответствии с порядком, утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
обеспечить соблюдение технических и организационных требований к
месту проведения спортивных соревнований;
обеспечить наличие технических служб и соблюдение санитарных норм в
спортивном сооружении;
выполнить все взятые на себя финансовые обязательства по проведению
спортивного соревнования;
оформить всю отчетную, включая финансовую, документацию по
проведению спортивного соревнования;

обеспечить проведение соревнования в соответствии с положением о
проведении соревнования;
Обязанности Федерации при проведении Соревнования:
сформировать судейскую бригаду спортивного соревнования обеспечить
работу судей по обслуживанию соревнований;
определить условия страхования жизни и здоровья участников
спортивного соревнования от несчастных случаев;
обеспечить регистрацию спортсменов с учетом соблюдения участниками
Соревнования требований ограничительных мер в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
выполнить все взятые на себя финансовые обязательства по проведению
спортивного соревнования;
оформить всю отчетную, включая финансовую, документацию по
проведению спортивного соревнования.
Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Плетнев А.В.
Состав судейской коллегии формируется главным судьей соревнований
(Плетнев А.В.) и утверждается Федерацией.
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнование проводятся в г. Рязани 21-24 мая
2021 года, в
универсальном спортивном зале ГАО РО СШОР «Академия единоборств» по
адресу Рязань, ул. Советская, строение 1А.
День приезда участников соревнований 21 мая. Начало соревнований 22
мая в 9:00.
Программа проведения соревнований.
21 маямапg11
11:00-19:00- мандатная комиссия, взвешивание
единоборств ул. Советская строение 1 А)

спортсменов

(Академия

20:00-21:00- жеребьёвка, совещание судейской коллегии.
22 мая
7:15 - проведение он-лайн жеребьевки на доп.взвешивание
7:30 – 8:00 -доп.взвешивание
9:00- начало соревнований
14:00 - Торжественное открытие
Юноши 2007-2009 гг.р- до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, св 65
Юниорки 2004 -2006 гг.р. - до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63,68 свыше 68.
Мужчины 2004 и старше гг.р – до 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87
21:00 – Награждение победителей и призеров первого дня соревнований.

23 мая
7:15 - проведение он-лайн жеребьевки на доп.взвешивание
7:30 – 8:00 -доп.взвешивание
9:00- начало соревнований
Юниоры 2004-2006 гг.р. - до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68,73,78, свыше 78.
Девушки 2007-2009 гг.р – до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, св 59
Женщины 2004 и старше гг.р. - до 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, свыше 73
20:30- награждение победителей и призеров второго дня соревнований.
Регламент.
Юноши и девушки , 2007 -2009 , 3 раунда по 1,5 минуты
Юниоры и юниорки 2004-2006 гг.р. Мужчины и женщины 2004 гг.р. и старше 3
раунда по 2 минуты.
На соревнованиях будут использоваться электронные протекторы и шлемы
системы KPNP для юношей и девушек 2007-2009 гг.р. , мужчины и женщины
2004 г.р. и старше.
Для юниоров и юниорок 2004-2006 гг.р. будут использоваться Daedo Gen 2.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Рязанской области,
субъектов РФ. В каждой весовой категории допускается участие не более
четырех спортсменов от команды.
Каждая команда предоставляет
командную заявку подписанную
руководителем органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, руководителем аккредитованной региональной
федерации и заверенную врачебно-физкультурным диспансером на
бумажном носителе . Электронная версия заявки в формате EXCEL,
согласно формы1 должна быть направлена на электронную почту
rzn20@yandex.ru до

15 мая 2020 г.

На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
➢
свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с
фотографией (для спортсменов младше 14 лет) или загранпаспорт.
➢
паспорт (спортсменам 14-лет и старше).
➢
полис добровольного страхования от несчастных случаев на сумму
не менее 10000 руб..
➢
документ,
подтверждающий
спортивную
и
техническую
квалификацию спортсмена.
➢
Полис ОМС (только оригинал)

Представители несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставляемых в мандатную комиссию.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания мандатной
комиссии. Весовые категории , согласно правил соревнований по виду
спорта «тхэквондо».
Соревнования проводятся по виду спорта тхэквондо (КОД ВРВС 047 62
02644 О) в дисциплине керуги (спаринг).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На Соревновании 1 место занимает победитель финала, 2 место –
проигравший в финале, 3 место присуждается двум участникам.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители соревнований награждаются кубком, медалями и грамотами
организаторов соревнований:
1-е место медаль, грамота, кубок.
2-е место медаль, грамота.
3-е место медаль, грамота.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований (питание судейского
и обслуживающего персонала, призы, компьютерная группа, скорая помощь
канцтовары - несет ГАУ РО «СШОР Академия единоборств» в рамках
государственного задания) остальные расходы – обеспечение электронными
системами судейства , размещения , питания и оплаты работы судей и
секретариата несёт федерация.
Проезд иногородних участников до места проведения Соревнования и
обратно, услуги по их питанию и размещению за счет командирующих
организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организатор Соревнования – ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»
обеспечивает безопасность при проведении Соревнования в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
X. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМ
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари:
для спортсменов – на соревнования по виду или видам спота, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в официальных
спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для других участников соревнований – на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
XI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ
На участников (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и
обслуживающий персонал соревнований распространяются требования
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром
спорта Российской Федерации Матыциным О.В. 31.07.2020 г. и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.
31.07.2020 г.
Главному судье соревнований (Плетневу А.В.) провести инструктаж с
представителями команд о необходимости соблюдения участниками
Соревнования требований ограничительных мер в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19, незамедлительном доведении до сведения
судейской коллегии о любых отклонениях здоровья участников, обязательном
использовании индивидуальных средств защиты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 МАЯ 2020 г.
на e-mail: rzn20@yandex.ru
Заявки на трансфер в дни соревнований, трансфер из аэропортов
г.Москвы и консультации по размещению принимаются до 15 МАЯ 2020 г. на
e-mail: vik7505@mail.ru тел: +7 920 953 19 75 - Глазырин Виктор Павлович
Мандатная комиссия и взвешивание участников ПЕРВОГО дня
соревнований проводится ТОЛЬКО 21 МАЯ с 11.00 до 19.00 ,
взвешивание участников второго дня соревнований (кроме мужчин и
женщин 2004 г.р. и старше) допускается и 21 МАЯ , и 22 МАЯ с 16:0018:00 ,

взвешивание участников возрастной группы: женщины 2004 г.р.
и старше взвешивание ТОЛЬКО 21 мая с 17:00 – 19:00 , мужчины
2004 и старше взвешивание будет проходить ТОЛЬКО 22 мая с
16:00-18:00
При достижении общего количества зарегистрированных
участников 1500 человек или в отдельной весовой категории 64
человек, прием заявок прекращается ранее 15 МАЯ 2020 г
Просьба заблаговременно позаботиться о регистрации своих
участников.
Подробная информация С 15 МАЯ по он-лайн трансляции , протоколам
взвешивания и сеткам на сайте www.crt-tkd.ru
Соревнования рекомендованы тренерами юношеской сборной России,
как этап подготовки к Первенствам России и Европы спортсменам 2007 2009 гг.р.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

