ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XI-ых открытых всероссийских соревнований по таэквон-до (ИТФ)
«Созвездие чемпионов» в 2022 году

г. Подольск, Московская область
2022 г.

1. Общие положения
XI-ые открытые всероссийские соревнования по таэквон-до (ИТФ) «Созвездие
чемпионов» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с правилами
проведения соревнований по таэквон-до (ИТФ), утвержденными Президиумом ООО
«ВФРТ» от 17.07.2021г. (далее – правила соревнований).
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
• пропаганда здорового образа жизни;
• 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 и международных связей;
• духовное воспитание подрастающего поколения;
• повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов;
• подготовка и выявление сильнейших спортсменов для успешного
выступления на первенствах России и международных соревнованиях;
• дальнейшее развитие и популяризация боевого искусства таэквон-до.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
2. Сроки, место проведения и размещение участников
4-6 ноября 2022 года
Московская область, г. Подольск, ул. Климента Готвальда 4, ФОЦ «СпортСервис».
По вопросам размещения в гостиницах во время проведения соревнований,
трансфера от вокзала (аэропорта): организаторы оставляют право выбора и
определения руководителям спортивных делегаций.
3. Руководство проведением соревнований
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований
осуществляется Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация развития таэквон-до (ИТФ)» (далее ООО «ВФРТ»). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию соревнований,
сформированную
спортивным
судейским
комитетом
Общероссийской
общественной организацией «Всероссийская федерация развития таэквон-до
(ИТФ)». Подготовку и техническое обеспечение соревнований осуществляет
руководитель Московской областной общественной организации «Федерация
развития Таэквон-до (ИТФ)» - Цой Роберт Леонидович.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по таэквон-до (ИТФ), утвержденными Президиумом ООО «ВФРТ» от
17.07.2021г. (далее – правила соревнований).

Главный судья соревнований: Юлдашов Гиезбек Абдукохорович.
Главный секретарь соревнований: Лавров Игорь Викторович.
Каждая делегация обязана в срок до 10 октября 2022 года предоставить не менее
2-х кандидатур судей, квалификацией не ниже II дана и обеспечить их участие в
судейском семинаре. При отсутствии судей от региона (страны) претензии главной
судейской коллегией не принимаются. Судьи, не прошедшие судейский семинар в
состав судебной коллегии соревнований, не включаются.
4. Программы проведения соревнований, требования к участникам и
условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие дан/гып сертификат по
таэквон-до, подтверждающий квалификацию спортсмена, договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на данные соревнования.
Все участники соревнований обязаны быть одеты в форму (добок)
установленного образца ООО «ВФРТ». Допуск спортсменов в форме
установленного образца из других видов спорта, развивающих неолимпийское
тхэквондо только по согласованию с руководством и оргкомитетом ООО «ВФРТ».
Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
в соревнованиях по «matsogi» (спаррингу) спортсмены обязаны иметь защитную
амуницию (перчатки и футы) цветом, соответствующим занимаемого угла (красный
или синий соответственно), шлем (для участников до 13 лет с пластиковой маской),
капу, паховую защиту (для мужчин). Женщины и девушки обязаны иметь
нагрудную защиту (под добок). Для женщин и девушек допускается надевать белую
футболку (под добок). Накладки на голень по желанию.
Судьи – белая рубашка, темно-синие брюки, белая спортивная обувь. Секундант
– спортивный костюм и белая спортивная обувь. Во время награждения спортсмен
должен быть в добке ИТФ и спортивной обуви. При невыполнении требований по
экипировке спортсмены, судьи и секунданты к соревнованиям не допускаются.
Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников соревнований
возлагается на руководителей и представителей команд.
Соревнования проводятся по программам:
Личная
- «pattern» (формальный комплекс);
- «matsogi» (спарринг).

Категории участников и программа соревнований по программе
«Pattern» (формальный комплекс)
В соревнованиях в дисциплине «pattern» участник выполняет два формальных
комплекса по назначению центрального судьи. (В возрастной группе 7-8 лет в
рамках фестиваля в предварительных встречах исполняется один «pattern», а в
полуфинале и финале два).
Возрастная группа
Мальчики, девочки (7-8 лет)
в рамках фестиваля
- цветные пояса 8 - 6 гып
- цветные пояса 5 - 1 гып
Мальчики, девочки (9-12 лет)
- цветные пояса 7 - 5 гып
- цветные пояса 4 - 1 гып
- 1 дан
Юниоры, юниорки (13-17)
- цветные пояса 2 - 1 гып
- 1 дан
- 2 дан

Обязательный

Чон-Джи – Дан-Гун
Чон-Джи – Юль-Гок
Чон-Джи – Юль-Гок
Чон-Джи – Чун-Гун
Чон-Джи – Гэ-Бэк
Чон-Джи – Хва-Ран
Чон-Джи – Гэ-Бэк
Чон-Джи – Чучхе

Возрастные и весовые категории участников в дисциплине
«Matsogi» (спарринг):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мальчики (7-8 лет): до 23, 26, 29, 32, 35, св.35 кг (в рамках фестиваля 8-6
гып, 5-1 гып)
Девочки (7-8 лет): до 20, 23, 26, 29, 32, св. 32 кг (в рамках фестиваля 8-6 гып,
5-1 гып)
Мальчики (9-10 лет) 7-5 гып, 4-1 гып: до 30, 35, 40, 45, 50, св.50 кг.
Девочки (9-10 лет) 7-5 гып, 4-1 гып: до 25, 30, 35, 40, 45, св.45 кг.
Юноши (11-12 лет) 6-4 гып, 3-1 гып: до 30, 35, 40, 45, 50, 55, св.55 кг.
Девушки (11-12 лет) 6-4 гып, 3-1 гып: до 30, 35, 40, 45, 50, 55, св.55 кг.
Юниоры (13-14 лет): 2 гып и выше: до 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, св. 70 кг.
Юниорки (13-14 лет) 2 гып и выше: до 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, св. 65 кг.
Юниоры (15-17 лет) 2 гып и выше: до 50, 56, 62, 68, 74, 80, св.80 кг.
Юниорки (15-17 лет) 2 гып и выше: до 45, 50, 55, 60, 65, св.65 кг.

5. Порядок проведения поединков
Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием
проигравшего участника. В соревнованиях по «matsogi» (спарринг)
продолжительность поединков составляет:
- 7-8 лет: 2 раунда по 1 минуте с перерывом 30 секунд.

- 9-10 лет, 11-12 лет: 2 раунда по 1,5 минуты каждый с перерывом 45 сек. между
раундами.
- 13-14 и 15-17 лет: 2 раунда по 2 минуты каждый с перерывом 1 минуту.
Указанное количество полных лет должно быть по состоянию на 04 ноября
2022 г.
6. Предварительная программа проведения соревнований:
Мероприятие

Место
проведения

04 ноября 2022
Прибытие, регистрация, участников и
По назначению
судей, взвешивание
Судейский семинар
По назначению
Собрание представителей команд,
По назначению
электронная жеребьевка
05 ноября 2022
Соревнования (индивидуальный «pattern»)

Время
10:00 – 15:00
16:00 – 19:00
19:30 – 20:00

10:00 – 13:00

Перерыв
13:00 – 13:45
Соревнования (индивидуальный «pattern»)
продолжение

ФОЦ «СпортСервис»

14:00 – 15:30

Соревнования (индивидуальный «matsogi»)
15:30 – 20:00
06 ноября 2022
Соревнования (индивидуальный «pattern»)

10:00 – 13:00

Соревнования (индивидуальный «matsogi»)

13:00 – 13:45

Перерыв

ФОЦ «СпортСервис»

Соревнования (индивидуальный и
«matsogi»)
07 ноября 2022
Отъезд команд

13.45 – 20:00

Главная судейская коллегия может в день проведения мандатной комиссии
вносить изменения в программу и график проведения соревнований в зависимости
от количества заявленных участников в соответствии с правилами соревнований.

7. Награждение победителей и призеров
Руководители команд, обязаны обеспечить участие призеров и победителей в
церемонии награждения. Во время награждения спортсмен должен быть в добке
ИТФ и спортивной обуви. За отсутствие спортсмена на награждении на
делегацию налагается штраф 1000 рублей за каждого отсутствующего.
Победители Соревнований награждаются золотыми медалями, дипломами 1
степени.
Призеры Соревнований, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и
дипломами 2 и 3 степени.
По общекомандному медальному зачету команды награждаются кубками за 1,2,3
места.
8. Условия приема и оплата расходов
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные,
питание и проч.) возлагаются на командирующие их организации.
Процедура протеста осуществляется в соответствии с действующими
правилами проведения соревнований. Все споры решает главный судья совместно с
арбитражным жюри соревнований.
9. Заявки на участие
Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях до 10.00 час.
по Московскому времени «15» октября 2022 г.
Срок подачи окончательных заявок на участие в соревнованиях до 10.00 час.
по Московскому времени «25» октября 2022 г.
Оформление и подача заявки осуществляется через сайт www.tkd-itf.ru
Для получения логина и пароля на сайт подачи заявок, вам необходимо
направить произвольный запрос на электронный адрес: kotec@list.ru
Оргкомитет:
Подготовка и обеспечение турнира +7 916-244-8685
Главный судья +7 915-285-8484
E-mail: podolsk.tigr@gmail.com
Главный секретарь +7 937-655-0388
E-mail: kotec@list.ru
На мандатную комиссию должны предоставляться следующие документы:
*
Официальная заявка установленного образца от представителя команды,
заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанная
Президентом региональной федерации;
*
Сертификат Федерации таэквон-до, подтверждающий квалификацию
спортсмена;
*
Документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена
(разряды, КМС, МС, МСМК, ЗМС);
*
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 от несчастного случая на данные соревнования;
*
Для участников, не имеющих паспорта – справку с места учебы (с угловой
фотографией заверенной печатью образовательного учреждения.
В случае прибытия команды без оформления предварительной заявки
либо с нарушениями (отсутствие фото, недостоверные данные и проч.),
представитель обязан оплатить штраф в размере 3000 руб. для допуска
команды.

