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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого первенства и чемпионата Приволжского федерального округа по  

тхэквондо (ИТФ) 
 

1. Цели и задачи 
Открытое первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по тхэквондо (ИТФ) 

(далее «Соревнования»),  проводятся с целью популяризации, пропаганды и развития тхэквондо 
в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа и решают следующие 
задачи: 

- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов; 
- подготовка спортсменов к крупнейшим всероссийским соревнованиям; 
- определение уровня работы в регионах страны; 
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом, отвлечения от курения, алкоголизма и наркомании; 
- воспитания толерантного отношения между людьми различных национальностей; 
- укрепление межрегиональных связей; 
- выполнение участниками соревнований норм и требований для присвоения спортивных 
разрядов и званий; 
- подведение итогов работы по развитию тхэквондо в России за прошедший год. 

 
2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 29-30 октября 2011 года, в г.Самара, ул. Агибалова д.7 спортивный 
комплекс «Локомотив» 
28 октября – 15.00 – 20.00 час. прибытие и взвешивание участников, мандатная комиссия, 
аккредитация. 
30 октября – 10.00 час. – 18.00 час. – предварительные и финальные состязания. Награждение. 
 

3. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство  подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
межрегиональной общественной организацией «Федерация развития таэквон-до (ИТФ) 
Приволжского федерального округа». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общественную организацию 
«Самарская региональная спортивная федерация тхэквондо ИТФ». Главный судья – Чемборисов 
А.Р. (г.Волгоград), главный секретарь – Лавров И.В. (г.Самара) 

4. Возраст и весовые категории участников 
категория возраст Весовые категории 

мужчины женщины 



юниоры/юниорки 14-17 лет 50, 55, 60, 65, 70, св.70 кг. 45.50,55,60,65,св.65 кг 
мужчины/женщины 18 и 

старше 
58, 64, 70, 76, 82, св.82 кг. 50, 55, 60, 65, 70, св.70 кг. 

 
5. Программа и правила проведения соревнований 

- Соревнования проводятся в двух дисциплинах: тыль и спарринг (индивидуальный зачет) 
- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие квалификацию: 

 не ниже 6 гыпа среди юниоров. 
 не ниже 4 гып среди взрослых. 

- В каждой весовой категории неограниченное количество участников от региона. 
- Все участники обязаны иметь добок ИТФ и полный комплект защитного снаряжения, 
соответствующий требованиям правил Международной федерации таэквон-до (паховая 
раковина, перчатки с открытой ладонью, футы). Капа, накладки на голень, шлем – по желанию 
участника. Судьи – белая рубашка, темный костюм, темный галстук, белая спортивная обувь. 
Секундант – спортивный костюм и белая спортивная обувь. Ответственность за жизнь, здоровье 
и дисциплину участников соревнований возлагается на руководителей и представителей 
команд. 
- Соревнования по тыль проводятся в следующих подгруппах: 
Категория возраст квалификация 
Юниоры/юниорки 14-17 лет 6,5,4 гып 
Юниоры/юниорки 14-17 лет 3,2,1 гып 
Юниоры/юниорки 14-17 лет 1 дан 
Юниоры 14-17 лет 2 Дан 
Мужчины/женщины 18 и старше 4,3 гып 
Мужчины/женщины 18 и старше 2,1 гып 
Мужчины/женщины 18 и старше 1,2,3 дан (раздельно) 
В соревнованиях по тыль участник выполняет произвольный, а затем обязательный (по 
назначению судьи) тыль. 
В соревнованиях по массоги продолжительность поединков составляет 2 раунда по 2 минуты с 1 
минутным перерывом между раундами. 

6. Награждение 
Участники, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней, ценными призами. По общекомандному зачету среди регионов, команды принявшие 
участие в соревнованиях награждаются кубками 1.2,3 степени соответственно. 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований возлагаются на общественную 
организацию «Самарская региональная спортивная федерация тхэквондо ИТФ». Расходы 
связанные  с командированием команд на соревнования (проезд, проживание, питание и проч.) 
возлагаются на командирующие организации. 
8. Подача заявок 

 Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях до 10 октября 2011 г. 
Заявки принимает Оргкомитет соревнований. 

 Оргкомитет: Тел. 8(846) 247-87-85 Е-mail:sport15samara@rambler.ru 
На мандатную комиссию должны предоставляться следующие документы: 
* Официальная заявка установленного образца (приложение №1) от представителя 
команды, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанная Президентом 
региональной заявка для судей установленного образца (Приложение №2);  
* Сертификат Международной Федерации таэквон-до, подтверждающий квалификацию 
cпортсмена и статусная карта на каждого участника. 
* Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (разряды, КМС, 
МС, МСМК, ЗМС); 
* Взнос за участие в соревнованиях в размере 1000 руб. за 1 человека. 



* Паспорт гражданина (оригинал свидетельства о рождении) Принадлежность спортсмена 
к субъекту РФ определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в 
другом регионе - спортсмен должен предоставить документ о временной регистрации с 
проживанием не менее шести месяцев до начала соревнований. 
*  Страховой полис на данные соревнования; 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
Информация по проживанию 
Команды самостоятельно бронируют гостиницы для проживания. Предлагаем Вам оптимальные 
варианты. 
 
1. Гостиница "Колос", ул. Самарская, 69 
тел. (846) 333-79-00 (админ) 
тел.(846) 333-64-72 (факс для брони) 
Цены на номера: 
Эконом класс 1-мест (4 номера с част. удобствами) - 980 руб\сут 
Эконом класс 2-мест (3 номера с част. удобствами) - 840 руб\сут с чел. 
Стандарт 1-мест - 3100 руб\сут 
Стандарт 2-мест - 4400 руб\сут за номер. 
Питание в буфете + 300 рублей. 
Заказ номеров заранее по факсу. 
 
2. Гостиница "Отдых", ул. Неверова, 168 ( 5 минут ходу от  с/к «Локомотив») 
тел. (846) 333-63-96, +79270137968 
Цены но номера: 
1 мест (один номер, все удобства) - 1100 руб\сут 
2 мест (6 номеров, все удобства) - 1200 руб\сут за номер (т.е. 600 руб с чел.) 
3 мест (один номер, все удобства) - 500 руб/сут. с человека; 
Заказ номеров заранее по телефону. 
 
3. Гостиница "Волна", ул. А.Толстого, 35 
тел. (846) 332-15-85 или 332-24-14 
Цена на номера: 
Стандарт 1-мест - 2300 руб\сут 
Стандарт 2-мест - 1500 руб\сут с чел; 
Стандарт 3-мест - 1400 руб\сут с чел; 
Эконом 1-мест (11 номеров, частич. удобст) - 750 руб\сут 
Эконом 2-мест (6 номеров, частич. удобст) - 700 руб\сут с челов. 
Эконом 3 мест (3 номера, частич.удобст) - 650 руб\сут с челов. 
Бронь бесплатная. Питание заказывают в номер, т.к. нет столовой. Цена заказа питания от 100 
руб. 
Напротив входа в гостиницу остановка (почти конечная) автобуса № 205 - идёт прямо до ж\д 
вокзала и "Газели" № 295 - тоже до вокзала (т.е. до спортивного комплекса). 
 
4. Гостиница «СГИПТ» ул. Гагарина 88а 
Тел (846) 262-78-40 
2-х, 3-х местные номера. (общее количество 40 мест) 
В номере телевизор, холодильник. Душ, туалет на этаже. 
от 350 руб/сутки. 
 


