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РЕГЛАМЕНТ 
 проведения Всероссийских соревнований по Тхэквондо (ВТФ) 

«КУБОК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

посвященного памяти Мастера спорта России международного класса,  

участницы XXVIII Олимпийских игр Маргариты Мкртчян (ЕКП № ______) 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийские соревнования проводятся с целью: 

-  привлечения молодёжи к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

-  развития и популяризации олимпийского вида спорта тхэквондо; 

      -  духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;  

-  укрепление дружеских связей народов Северного Кавказа и России; 

- пропаганды олимпийского движения на Северном Кавказе и в России. 

 

 

2. Руководство по проведению соревнований. 

-Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, 

-РОО «Ставропольская краевая федерация тхэквондо». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – Кусаева Ф. И. (РСО-Алания) 

 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 6-10 октября 2022 года, по адресу: Ставропольский край, 

г. Ессентуки, пер. Садовый 15, (ФОК им. Героя Советского Союза Рыбникова А. И.) 

День приезда участников соревнований - 6 октября 2022 г.  

День отьезда участников соревнований - 10 октября 2022 г.  

 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в турнире допускаются спортсмены из субъектов РФ, имеющие 

минимальную спортивную квалификацию: 

2005 г.р. и старше (Мужчины и женщины) - не ниже 1 разряда 

2005-2007 г.р. (Юниоры и юниорки) - не ниже 3 разряда 

2008-2010 г.р. (Юноши и девушки) - не ниже 1 юношеского разряда 

 



Все участники должны иметь добок, капу, перчатки, накладки на голень и 

предплечье, бандаж на пах,  утвержденные правилами соревнований. Использование 

иной защитной экипировки не допускается.  

Все участники должны иметь при себе: 

➢ свидетельство о рождении +справка с уч. заведения с фотографией (до 14-ти лет) 

или загранпаспорт; 

➢  паспорт или загранпаспорт (спортсменам 14-лет и старше); 

➢ страховой полис от несчастных случаев жизни и здоровья; 

➢ документ, подтверждающий квалификацию спортсмена; 

➢ полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

5. Программа проведения соревнований 

6 октября 2022 г. 

14:00-18:00- комиссия по допуску участников, взвешивание спортсменов (по адресу 

проведения соревнований) 

18:00-19:00- жеребьёвка, совещание судейской коллегии. 

 

7 октября 2022 г. 

10:00 - Начало соревнований, предварительные поединки в категориях:        

Юноши      2008-2010 г.р.: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг 

Девушки    2008-2010 г.р.: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг 

14:00 - Торжественное открытие, обеденный перерыв 

15.00 – продолжение соревнований, полуфиналы, финалы. 

20:00 – награждение для участников первого дня соревнований. 

  

8 октября 2022 г. 

10:00 – начало соревнований, предварительные поединки в категориях:        

Мужчины 2005 г.р. и старше: 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, 87+ кг 

Женщины 2005 г.р. и старше: 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 73+ кг   

 

9 октября 2022 г. 

10:00 – начало соревнований, предварительные поединки в категориях:        

Юниоры      2005 – 2007 г.р.: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+ 

Юниорки     2005 – 2007 г.р.: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+ 

14:00 – перерыв. 

15:00 – продолжение поединков. 

20:00- награждение, закрытие турнира. 

 

10 октября 2022 г. 

Отъезд спортивных делегаций 

 

 

На соревнованиях будут использоваться электронные протекторы и шлема 

системы Дае до (Dae do). На соревнованиях будет использоваться система 

видеоповтора. 

Организаторы оставляют за собой право изменить регламент соревнований. 

 



6. Определение победителей 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «тхэквондо», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма России от «31» мая 2010 г. № 541 по 

олимпийской системе, с выбыванием после одного поражения, с изменениями и 

дополнениями на дату проведения соревнований. Призовыми являются 1 первое, 1 

второе, и 2 третьих места. Победители и призеры соревнований определяются в каждой 

возрастной и весовой категориях. Победители и призеры в командном зачете, 

определяется по сумме набранных очков призеров и победителей согласно правил 

Тхэквондо (ВТФ). 

 

 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных и весовых категориях 

награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края. Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, 

награждаются кубками министерства физической культуры и спорта Ставропольского 

края. 

 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет министерства 

физической культуры и спорта Ставропольского края (аренда спортсооружения, 

оплата питания судей и обслуживающего персонала, грамоты, медали, кубки) и РОО 

«Ставропольская краевая федерация тхэквондо» (подготовка инвентаря и 

оборудования, канцелярские расходы, оплата работы и проживание судей). Расходы по 

участию иногородних команд несут командирующие организации.  

 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в спортивном зале, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения 

к проведению спортивных мероприятий.   

Ответственные лица: - руководитель спортивного сооружения, главный судья 

соревнований.  

Обеспечение общественного порядка и безопасность участников и зрителей 

возложено на отдел УВД г. Ессентуки. 

 

 

10. Страхование участников 

 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

11. Заявки 

Предварительные заявки на участие принимаются до 3 октября 2022 года.  

Заявки на размещение принимаются  до 1 октября 2022 года.  

  Контактные телефоны: 

  8-928-372-98-69 – Ли Игорь Максович (организационные вопросы); 

  8-918-804-06-93 – Брянцев Илья Николаевич (судейство); 

  8-961-462-20-33 – Федоренко Егор Викторович (документация). 

 

В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- именные заявки установленного образца, подписанные руководителем 

органа управления физической культуры и спорта субъекта РФ, руководителем 

аккредитованной организации, врачом физкультурного диспансера, заверенные 

печатями указанных организаций; 

Электронная версия заявки в EXCEL, должна быть отправлена на 

электронную почту: tkd_skft@inbox.ru 

Официальный представитель, предоставляет в комиссию по допуску 

следующие документы на каждого спортсмена – члена команды (и несет 

ответственность за подлинность документов): 

                -свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с фотографией (до 

14-ти лет, печать на фотографии) или загранпаспорт; 

         - паспорт или загранпаспорт (спортсменам 14-лет и старше); 

- зачетную классификационную книжку и сертификат, подтверждающий 

техническую квалификацию; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования (оригинал); 

              Команда обязана предоставить минимум одного судью. В противном случае 

протесты, подаваемые командой рассматриваться не будут. 


