


 

                                             1. Цели и задачи: 

1.1 Привлечение к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом детей и 

молодёжи; 

1.2 Пропаганда спорта и идей олимпизма как важных средств, способствующих 

всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому 

совершенствованию подрастающего поколения. 

Соревнования проводятся согласно действующих правил соревнований по 

тхэквондо (ВТ), утвержденные приказом Министерством спорта Российской 

Федерации от 22 февраля 2019 г. № 159 с изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России от 10 апреля 2019 г. № 300, от 20 мая 2019 г. № 387, от 14 января 

2020 г. № 5, от 30 апреля 2020 г. № 336 от 3 сентября 2020 г. № 677 от 29 сентября 

2020 г. № 728 

 

                                                  2. Организаторы соревнований: 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Управлением по физической культуре и спорта Липецкой области 

(далее УФКС ЛО) и государственным бюджетным учреждением Липецкой области 

«Центр спортивной подготовки» (далее ГБУ ЛО ЦСП). 

2.2 Непосредственное проведение возлагается на ЛООО «Федерация Тхэквондо» 

и главную судейскую коллегию:  

главный судья – Плетнёв А.В. (ССВК-МК, Липецкая обл.) 

главный секретарь - Дорошенко Е.В. (ССВК, Белгородская обл.). 

Контактный телефон +8-910-353-49-49 

                                                 

                                              3. Сроки и место проведения: 

Соревнования по тхэквондо ВТФ «ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» проводятся с 

26 ноября по 28 ноября 2021 года на базе ГОАУ ЛО СШОР по легкой атлетике, по адресу: г. 

Липецк, ул. Космонавтов д.16б, Дворец спорта «МОЛОДЁЖНЫЙ». 

 

                                 4. Участники соревнований и условия допуска: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации, согласно положению о проведении соревнований, имеющие допуск 

врача, датированные не ранее, чем за две недели до начала соревнований:  

-юноши и девушки 2007-2009 г.р (12-14 лет) 

-юниоры и юниорки 2004-2006 г.р. (15-17 лет) 

 

5. Программа соревнований: 

26 ноября 2021 года 

12:00-18:00      Приезд команд, мандатная комиссия по допуску спортсменов, 

взвешивание участников 1ого и 2ого дня соревнований; 

19:00-20:00           Судейский семинар. 

 

27 ноября 2021 года 

11:00-11:30             Рандомное взвешивание среди юношей и девушек 2007-2009 г.р.; 

12:00-14:00          Предварительные поединки среди юношей и девушек 2007-2009 

г.р. 

                   Юноши 2007-2009 г.р. 



                  Весовые категории: до 33, 41, 49, 57, 65 кг. 

                  Девушки 2007-2009 г.р. 

                  Весовые категории: до 29, 37, 44, 51, 59 кг. 

14:00-15:00            Перерыв 

15:00– 18:00      Полуфинальные, финальные поединки среди юношей и девушек 

2007-2009 г.р. 

18:00-19:00        Награждение победителей и призеров среди юношей и девушек 

2007-2009 г.р. 

 

28 ноября 2021 года 

8:00-08:30              Рандомное взвешивание среди юношей 2007-2009 г.р. 

10:00-12:00     Предварительные, полуфинальные, финальные поединки среди 

юношей      2007-2009 г.р. 

                     Юноши 2007-2009 г.р. 

                     Весовые категории: до 37, 45, 53, 61, св. 65 кг. 

                     Девушки 2007-2009 г.р. 

                     Весовые категории: до 33, 41, 47, 55, св. 59 кг. 

12:30-13:00    Награждение победителей и призеров среди юношей и девушек  

2007-2009 г.р. 

12:00-12:30    Рандомное взвешивание среди юниоров и юниорок 2004-2006 г.р. 

                     Юниоры 2004-2006 г.р  

                     Весовые категории: до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, св.78 кг. 

                     Юниорки 2004-2006 г.р. 

                     Весовые категории: до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, св.68 кг. 

13:00-14:00      Предварительные поединки среди юношей юниоров и юниорок  

2004-2006 г.р. 

14:00-14:40      Перерыв 

14:40-18:00      Полуфинальные и финальные поединки среди юниоров  

2004-2006 г.р. 

18:00-19:00      Награждение победителей и призёров среди юниоров 2004-2006 г.р. 

19:00                 Отъезд спортивных делегаций 

 

Программа соревнований может быть изменена по времени начала 

поединков в зависимости от количества участников соревнований. Количество 

участников ограничено не более 800 человек. 

 

Регламент проведения поединков 

Возрастная категория Время поединка Перерыв 

Юноши и девушки 2007-2009 г.р. 3 раунда по 1,5 мин. 30 сек. 

Юниоры и юниорки 2004-2006 г.р. 3 раунда по 1,5 мин. 30 сек. 

 

                                 6. Определение победителей и призёров:   
Личный зачёт: 1-е место – победитель финального поединка, 2-е место – 

проигравший финальный поединок, 3-е место – проигравший полуфинальный 

поединок.  

 Команда победитель определяется в медальном зачете высшего достоинства (по 

количеству золотых медалей).  

 



                                        7. Награждение: 

     Победители соревнований в личном зачете, в каждой возрастной группе 

награждаются кубками, медалями и дипломами 1 степени. 

     Призеры, занявшие 2 и 3 места медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

     Победители командного первенства награждаются кубками. 

   Награждение проводится бесконтактно. 

 

8. Требования к командам: 

Соревнования среди юношей и девушек 2007-2009 г.р., юниоров и юниорок 2004-

2006 проводятся в электронных жилетах системы «DAEDO» с использованием 

электронных шлемов и защитных масок. 

- необходимое оборудование и электронные жилеты предоставляются 

организаторами соревнований, сенсорные футы организаторами выдаваться не 

будут. Сенсорные Футы можно приобрести заранее в точке продажи в месте 

проведения соревнований; 

- каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо 

защитными средствами, каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной 

экипировке установленного ВТ образца (наличие капы и перчаток обязательно), с 

поясом соответствующим заявленной квалификации; 

- спортсмены не прошедшие мандатную комиссию до 18-00 час 26 ноября 2021г. к 

соревнованиям не допускаются. 

- за неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером 

или представителем команд, во время турнира - вся команда снимается с турнира! 

Результаты спортсменов аннулируются. 

 

9. Заявки: 

В мандатную комиссию в день приезда 26.11.2021года подаются следующие 

документы: 

- именная заявка по установленной форме, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной региональной федерации и заверенная врачебно-физкультурным 

диспансером.  
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- свидетельство о рождении + справка из учебного заведения заверенная печатью 

данного учреждения с фотографией (печать на фотографии) или паспорт (с момента 

исполнения 14 лет) 

-документ, подтверждающий спортивную и техническую квалификацию 

спортсмена. 

- страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 тыс. руб. 



- спортсмены Липецкой области предоставляют справки об эпидемиологическом 

окружении или справки о сданном отрицательном ПЦР-тесте (мазок) на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. Справки получаются не ранее, чем за 72 

часа до начала соревнований.  

- иногородние участники предоставляют справки о сданном отрицательном ПЦР-

тесте (мазок) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Справки получаются 

не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.  

     Представитель команды является лицом команды и несёт всю полноту 

ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную 

комиссию документов. 

 

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.  

         Оргкомитет: 

Хропко Павел Андреевич 8-910-257-38-68    

Хлопков Данил Анатольевич 8-910-257-38-68 

 

10. Финансирование: 

Расходы по оплате судейской коллегии, услуги по предоставлению 

спортивного зала, услуги доставки и укладки татами, компьютерного обеспечения, 

услуги музыкального сопровождения, услуги оформления зала, приобретение 

наградного материала победителям и призерам (кубки, медали, дипломы), услуги по 

предоставлению скорой медицинской  помощи, за счет субсидий из областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ 

ЛО ЦСП.  

Все остальные расходы, связанные с организацией и проведением 

соревнований, с обеспечением покрытия для поединков, электроникой, 

оборудованием и электронными жилетами системы «DAEDO» связанные несет 

ЛООО «Федерация Тхэквондо». 

 

11. 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 (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях". 

https://48.regtkd.ru/


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 COVID-19. Справки 

получаются не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.  

Иногородние участники предоставляют справки о сданном отрицательном ПЦР-

тесте (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 и дезинфекции оборудования, 

инвентаря и аксессуаров Хлопков Д.А. 

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. 

12. 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 санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований 

-  Ответственный за соблюдение масочного режима, ведения журнала термометрии 

Хлопков Д.А. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 ОРГКОМИТЕТ 


