


1. Цели и задачи 
 - популяризация и развитие Олимпийского вида спорта тхэквондо ВТФ; 
 - повышение мастерства спортсменов, квалификации судей и тренеров; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - развитие межрегионального сотрудничества; 

 
2. Сроки и место проведения соревнований 

 Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ВТФ «Золотая Искра» проводятся 
с 16 по 19 декабря 2022 года во Дворце Единоборств «Ак Барс» по адресу: г. Казань, ул. 
Амирхана 1г. 

 
3. Руководство по проведению соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Союзом 
тхэквондо России, Министерством спорта Республики Татарстан, Федерацией тхэквондо 
Республики Татарстан, Комитетом физической культуры и спорта города Казани и Федерацией 
тхэквондо ВТФ г. Казани. 
Главный судья – Скобелев А.В. (судья ССВК, Республика Татарстан) 
Зам. главного судьи - Мутовкин С.Б. (судья ССВК, Нижегородская область) 
Главный секретарь – Дорошенко Е.В. (судья ССВК, Белгородская область) 

 
4. Участники соревнований и условия допуска 

К участию во Всероссийских спортивных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Золотая Искра» 
допускаются команды субъектов РФ, в следующих возрастных категориях: 
- мужчины и женщины 2005 г.р. и старше; 
- юниоры и юниорки 2005-2007 г.р; 
- юноши и девушки 2008-2010 г.р. 
 
В соответствии с положением Министерства спорта РФ на 2022 год, минимальный допуск 
на Всероссийские соревнования по тхэквондо «Золотая Искра»: 
-в возрастной категории мужчины и женщины (2005 г.р. и старше) минимальный допуск - 
1 спортивный разряд; 
- в возрастной категории юниоры и юниорки (2005-2007 г.р.) минимальный допуск -  
1 спортивный разряд.  
- в возрастной категории юноши и девушки (2008-2010 г.р.) минимальный допуск -  
1 юношеский разряд. 
 
Весовые категории: 
Мужчины и женщины (2005 г.р. и старше): 
Мужчины до (кг): 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, 87+ 
Женщины до (кг): 46, 49, 53. 57, 62, 67, 73, 73+. 
 
Юниоры и юниорки (2005-2007 г.р.): 
Юниоры до (кг): 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+. 
Юниорки до (кг): 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+. 
 
Юноши и девушки (2008-2010 г.р.): 
Юноши до (кг): 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+. 
Девушки до (кг): 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+. 

 



5. Программа проведения соревнований 
16 декабря 
2022 г. 

День приезда команд 
- мандатная комиссия  
- взвешивание всех спортсменов, после прохождения командой 
мандатной комиссии; 
- совещание представителей и судей. 
 

 
12:00-18:00 
 
12:00-19:00 
19:00-20:00 

17 декабря 
2022 г. 

- выборочное взвешивание среди мужчин и женщин 2005 г.р. 
- поединки среди мужчин и женщин 2005 г.р. и старше 
- награждение победителей и призеров среди мужчин и женщин 
 
- выборочное взвешивание среди юниоров и юниорок 2005-
2007 г.р. 
- поединки среди юниоров и юниорок 2005-2007г.р. 
- довзвешивание участников второго дня соревнований 
- награждение победителей и призеров среди юниоров и 
юниорок 
 

08:00-08:30 
09:00-12:00 
12:00 
 
11:00-11:30 
 
12:00-19:00 
13:00-15:00 
19:00-19:30 

18 декабря 
2022 г. 
 
 
 
19 декабря 
2022 г. 

- выборочное взвешивание среди юношей и девушек 2008-2010 
г.р. 
- поединки среди юношей и девушек 2008-2010 г.р. 
- награждение победителей и призеров второго дня 
 
- отъезд спортивных делегаций 

08:00-08:30 
 
09:00-19:00 
19:00-19:30 

Программа проведения соревнований может уточняться после окончания работы 
мандатной комиссии по допуску участников. 
 

6. Порядок проведения соревнований.  
 Соревнования проводятся на электронных протекторах и шлемах фирмы DAEDO, 
электронные футы организаторами соревнований предоставляться не будут.  
Соревнования проводятся согласно правил Тхэквондо ВТФ. 
  

 
7. Финансовые расходы 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет федерация 
тхэквондо ВТФ г. Казани. 
 Расходы для спортивных команд за счет командирующих организаций. 
 

8. Обеспечение безопасности участников, медицинское обеспечение 
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»;  
 В период проведения соревнования Федерация тхэквондо ВТФ г. Казани обеспечивает 
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 



 Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих 
нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и 
имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

 
9. Награждение 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих весовых категориях, награждаются дипломами, 
медалями и ценными призами. 
 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей 
сумме баллов, набранных спортсменами: 
- один (1) балл каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после прохождения 
официального взвешивания; 
- один (1) балл за каждую победу; 
- сто двадцать (120) баллов за одну золотую медаль; 
- пятьдесят (50) баллов за одну серебряную медаль; 
- двадцать (20) баллов за одну бронзовую медаль. 
  
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество 
очков, результат должен быть определен по следующим критериям в порядке 
убывания значимости: 
1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных 
командой; 
2) количество участников; 
3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории. 
 

10. Заявки 
ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ КОМАНДЫ СУБЬЕКТА РФ, подписана государственным 
органом в области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной 
федерацией тхэквондо ВТФ. 
 
Предварительные заявки с подтверждением подаются не позднее 8 декабря 2022 г на е-mail: 
iskrakazan2022@mail.ru. 
На мандатную комиссию подаются следующие документы: 
 1. Заявка установленной формы. 
 2. Паспорт гражданина РФ (для спортсменов 14 лет и старше). 
В случае если спортсмену менее 14 лет, то предоставляется заграничный паспорт либо 
свидетельство о рождении с оригиналом справки из учебного заведения (на справке должна 
быть фотография и печать учебного заведения, печать должна стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО 
поверх фотографии). 
 3. Страховой полис на сумму не менее 10000 руб. (оригинал). 
 4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
 
. 
  
 
Контактные телефоны: Каплев Алексей Александрович 89872332240, 89047604367 
Вопросы связанные с проживанием команд Салимова Анастасия  89509497320 
 
 


