«Утверждаю»
Президент Федерации тхэквондо
Кабардино-Балкарской Республики
______________А.C. Шокаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля в рамках
Всероссийских соревновании
по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Эльбруса»
среди мальчиков и девочек (2010-2011г.р.)

г. Нальчик, 05-07 декабря 2021г.

•
•
•
•

1. Цели и задачи
Популяризация и развитие Олимпийского вида спорта тхэквондо в России;
Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения,
способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому
совершенствованию человека;
Повышение спортивного мастерства спортсменов;
Задачами проведения являются: привлечения молодёжи к занятиям физкультурой и
спортом, развития олимпийского вида спорта тхэквондо.
2. Руководство по проведению соревнования

Руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики и Федерация тхэквондо Кабардино-Балкарской
Республики.
Соревнования будут проходить согласно утвержденному РЕГЛАМЕНТУ по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID –
Министром спорта РФ О.В. Матыциным.
Главный судья соревнований – Кусаева Фатима Ирбековна
(Судья 1-ой категории, РСО-Алания).
Главный секретарь соревнований – Канкулов Беслан Хасенович
(Судья 1-ой категории, КБР).
3. Сроки и место проведения соревнования
Соревнования проводятся с 06 по 07 декабря 2021 года в Кабардино-Балкарской
Республике, г.Нальчик, ул. Ленина, 8 «А». (Спорткомплекс «Универсальный»).
4. Участники соревнований и условия приема
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врачебнофизкультурного диспансера, а также необходимую физическую и техническую подготовку.

Весовые и возрастные категории:
Мальчики и Девочки (2010-2011 г.р.):
Мальчики: до 24, 26, 28, 30, 32,34,37, 41,45, св. 45 кг.
Девочки: до 24, 26, 28, 30, 32,34,37, 41,45, св. 45 кг.
5. Регламент поединков
ВОЗРАСТ

Предварительные

Перерыв

Мальчики, девочки
2010-2011г.р.

3 раунда
по 1мин.

30 сек.

Полуфиналы,
финалы
3 раунда
по 1 мин.

Перерыв
30 сек.

Регламент проведения поединков, в случае необходимости, может быть изменен
оргкомитетом соревнований.
6. Программа соревнований
05 декабря 2021 года:
День заезда команд, мандатная комиссия, взвешивание спортсменов.

Адрес проведения мандатной комиссии: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Ленина, 8 «А». (Спорткомплекс «Универсальный»)
12:00 – 18:00 – мандатная комиссия.
12:00 – 18:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов, после прохождения командой мандатной
комиссии
19:00 – 22:00 – жеребьевка, совещание представителей.
06 декабря 2021 года - мальчики и девочки (2010-2011 г.р.)
09:00 – 13:00 – предварительные поединки
13:00 – 14:00 – обеденный перерыв.
14:00 – 19:30 – продолжение поединков
19:30 –20:00 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований.
07 декабря 2021 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.
8. Расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: аренда
спортсооружений, типографские расходы, расходы по награждению победителей, оплата
судей за счет оргкомитета.
Расходы по командированию иногородних команд (проезд, проживание, питание)
несут командирующие организации.
9. 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.
оригинал заявки на участие предоставить в мандатную комиссию.
Предоставить электронную заявку (набранная в Exсel) до 25 ноября 2021г!
Тел. 8-928-722-99-23 Канкулов Беслан, beslansekretariat@mail.ru
2. Свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с фотографией (для
спортсменов младше 14 лет) или загранпаспорт.
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.

10. Дополнительные условия
• Соревнования проводятся на электронных жилетах и шлемах системы «Daedo» по
действующим правилам (ВТФ) (с изменениями и дополнениями) – Все возраста.
• Сенсорные футы организаторами выдаваться не будут. (Сенсорные Футы можно
будет приобрести на соревнованиях в точке продаж).
• Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ),
защитными средствами.
• Каждый спортсмен выступает в белом «добке» установленного образца с поясом,
соответствующим заявленной квалификации.
• Судьи должны иметь форму: светлая рубашка, галстук и тёмные брюки, мягкая
спортивная обувь.
• Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего
размера, одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).
• Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной
обуви.
На участие в соревнованиях допускаются спортсмены строго по возрастам проходящего
года.
Благотворительный взнос с каждого участника соревнований 1500 рублей.
По вопросам судейства обращаться к Главному судье соревнований – Кусаевой Фатиме
Ирбековне тел: 8-918-835-71-65

Данное положение является
официальным вызовом на
соревнование

