I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения соревнований по тхэквондо
ВТФ, (далее – мероприятие) являются:
- привлечение жителей Липецкой области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- развитие тхэквондо ВТФ на территории Липецкой области;
- популяризация и пропаганда тхэквондо среди жителей Липецкой
области, как одного из средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего
поколения;
- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных,
способных спортсменов;
- обмен опытом между спортсменами, тренерами и т.д.;
-приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях, и
подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня, а
также выявление сильнейших;
- формирования состава сборной команды липецкой области в данной
возрастной группе.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
Липецкую областную общественную организацию «Федерация тхэквондо»
(далее ЛООО «Федерация тхэквондо») и судейскую коллегию, утвержденную
ЛООО «Федерация тхэквондо»»:
Главный судья – судья Плетнев Андрей Викторович – ССВК, г. Липецк.
Главный секретарь – Дорошенко Екатерина Васильевна - ССВК, г.
Белгород.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится с 26 по 28 ноября 2021 года в г. Липецк, ул.
Космонавтов д.16б, Дворец спорта «МОЛОДЁЖНЫЙ».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются члены региональных федераций и
клубов входящих в Союз Тхэквондо России – юноши и девушки имеющие
необходимую физическую и техническую подготовку, а также имеющие допуск
врачебно-физкультурного диспансера.
Весовые категории:
Мальчики 2010-2011 г.г.р. (весовые категории: до 26 ,29, 31, 33, 35, 38,
41, 45, 45+ кг)
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Девочки 2010-2011 г.г.р. (весовые категории: до 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45,
45+ кг)
Все участники мероприятия должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании от несчастных случаев (на сумму не менее 10000
рублей);
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с
допуском врача.
-форма одежды: согласно правилам ВТФ (в случае отсутствия
экипировки, установленной правилами ВТФ – спортсмен не допускается до
соревнований.
-Соревнования будут проводиться с использованием электронных
жилетов и шлемов фирмы «Daedo»
-Сенсорные футы выдаваться не будут.
Команды и участники, не подавшие именные заявки установленного
образца (приложение № 2), заверенные врачом ОВДФ и не прошедшие
мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не допускаются.
Все участники соревнований обязаны использовать защитные маски в
соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа соревнований

26 ноября 2021 года
12:00-18:00 Заезд команд, мандатная комиссия по допуску спортсменов,
взвешивание участников 1ого и 2ого дня соревнований
19:00-20:00 Судейский семинар
27 ноября 2021 года
09:00-12:00 Предварительные, полуфинальные, финальные поединки
среди мальчиков и девочек 2010-2011 г.р.
12:30-13:00 Награждение победителей и призеров среди мальчиков и
девочек 2010-2011 г.р.
Регламент проведения поединков
Возрастная категория
Время поединка
Перерыв
Мальчики и девочки 2010-2011 г.р. 3 раунда по 1 мин.
30 сек.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Участники мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) в
каждой спортивной дисциплине являются победителями и призерами
соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры каждой спортивной дисциплины награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней (1 место, 2 место, 3 место х
2). Победители соревнований награждаются кубками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы возлагаются на ЛООО «Федерация тхэквондо».
Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции
оборудования, инвентаря и аксессуаров ГБУ ЛО СШОР по легкой атлетике
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России 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
физкультурных и спортивных мероприятиях".
Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения
соревнований.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья и полиса
обязательного страхования граждан.
Участники мероприятия, не имеющие договора о страховании и
полиса обязательного страхования граждан к соревнованиям не
допускаются.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ
Регистрация участников соревнований производится на официальном
сайте Липецкой Областной Общественной Организации «Федерация
Тхэквондо»
https://48.regtkd.ru/ в разделе «Жемчужина Черноземья 2021» до 24:00
23.11.2021.
Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию
мероприятия указан в четвертом разделе положения.
Процедура подачи протеста:
- протесты подаются только в дни проведения соревнований;
- протест подается на факты, которые нарушают положение (в содержании
протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
положения);
- протест записывается в протокол соревнования;
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется в
главную судейскую коллегию Мероприятия в течение 2 часов;
Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по
поданному протесту до завершения спортивного мероприятия.
Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению
протесты:
не зафиксированные в протоколе соревнований; протесты на качество
судейства.
Справки по телефонам:
+7-910-257-38-68 Хропко Павел
+7-904-683-04-27 Хлопков Данил
XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России 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
5

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях".
Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения
соревнований.
Обязательным условием является наличие у спортсменов Липецкой области
справки об эпидемиологическом окружении или справки о сданном
отрицательном ПЦР-тесте (мазок) на новую коронавирусную инфекцию COVID19. Справки получаются не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.
Иногородние участники предоставляют справки о сданном отрицательном ПЦРтесте (мазок) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Справки
получаются не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.
Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала
термометрии главный судья соревнований Плетнев А.В.
Ответственный за соблюдение мер по очистке
оборудования, инвентаря и аксессуаров Хлопков Д.А.

и

дезинфекции

Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с
представителями команд о необходимости соблюдения участниками
мероприятий всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у
участников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного
врача или фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной
температурой, а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с
заболевшим.
XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О
ПРОФИЛАКТИКЕ COVID -19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
- Перед началом соревнований секретарь проводит инструктаж по правилам
соблюдения гигиенических норм.
- Во время проведения соревнований применяются усиленные гигиенические
меры.
- Во время проведения соревнований применяются усиленные меры по очистке
и дезинфекции материалов и оборудования, инвентаря, аксессуаров.
- Во время проведения соревнований применяется системная и регулярная
диагностика и термометрия обслуживающего персонала, судей, спортсменов.
- Обязательно использование защитных масок в соответствии с санитарноэпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований
Ответственный за соблюдение масочного режима, ведения журнала
термометрии Хлопков Д.А.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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