«Утверждаю»
Президент ОО «Тольяттинская городская
спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)»

«Согласовано»
Президент ОО «Самарской региональной
спортивная федерации тхэквондо (итф)»

______________________ А.Н. Выскубов

____________________ Р.С. Сытиков

«_______» ______________________2020 г.

«_____» ____________________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира города Тольятти
по тхэквондо (ИТФ)

1. Цели и задачи.
Открытый турнир города Тольятти проводится с целью популяризации, пропаганды и развития
этого вида спорта в городе Тольятти решают следующие задачи:
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов
- подготовка спортсменов к российским и международным соревнованиям
- пропаганда здорового образа жизни

2. Сроки и место проведения соревнований.
18-19 апреля 2020 года в городе Тольятти.
Место проведения – Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 19 квартал ул. 70 лет октября № 58-б
(Автозаводской район) ФОК «Поволжская академия восточных единоборств»

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ОО «Толяттинской
городской спортивной федерации тхэквондо (ИТФ)» при содействии ОО «Самарской
региональной спортивная федерации тхэквондо (ИТФ)».
Руководство соревнований осуществляет главный судья Выскубов А.Н..

4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие Сертификат международного образца,
подтверждающий квалификацию не выше 2 гыпа у мальчиков и не выше 2 гыпа у девочек, так же
допущенные врачом до участия в соревнованиях. Возможно объединение весовых категорий при
наличии не достаточного количества участников в данных весовых категориях (категории смотрим
ниже)

Примечание: Каждый участник должен внести взнос за участие в соревнованиях в размере
1100 рублей.

5. Мандатная комиссия и взвешивание.
Мандатная комиссия будет осуществлять регистрацию и взвешивание спортсменов по адрес у
Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 19 квартал ул. 70 лет октября № 58-б (Автозаводской район)
ФОК «Поволжская академия восточных единоборств» с 15.00 до 18.00.
Допуском к мандатной комиссии является: заявка установленного образца, удостоверение
личности, сертификат ИТФ, медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям.

6. Соревнования.
Соревнования проводятся в следующих видах программы:
- личные соревнования по массоги (поединки); туль
- Соревнования по тулям проводятся в двух подгруппах: 9-7 гып, 6-3 гып, каждый клуб
предоставляет не более двух участников в каждом дивизионе.

7. Возрастные группы, дивизионы и весовые категории.

Массоги
5-6 лет мальчики

5-6 лет девочки

Массоги 20, 23, 26, 29, свыше 29 кг

Массоги 20, 23, 26, 29 свыше 29 кг

7-8 лет мальчики

7-8 лет девочки

Массоги – 23, 26, 29, 32, 35, свыше 35 кг

Массоги 23, 26, 29, 32, 35 свыше 35 кг

9-10 лет мальчики

9-10 лет девочки

Массоги – 26, 29, 32, 35,38 свыше 38 кг

Массоги 26, 29, 32, 35,38 свыше 38 кг

11-12 лет мальчики

11-12 лет девочки

Массоги – 29, 32, 35,38,41,44 свыше 44 кг

Массоги 29, 32, 35,38,41,44 свыше 44 кг

8. Соревнования по массоги.
Продолжительность поединков:
- 5-6 лет - 2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек;
- 7-8 лет - 2 раунда по 1 мин, перерыв 30 сек;
-9-10 лет - 2 раунда по 1,5 мин, перерыв 45 сек.
-11-12 лет - 2 раунда по 2 мин, переры 60 сек

7--

Защитное снаряжение:
- для возрастной группы 5-6 лет обязательны футы, раковина (для мальчиков) и перчатки и шлем.
- для возрастной группы 7-8 раковина (для мальчиков), футы, перчатки и шлем; накладки на
голень, капа разрешены, но не обязательны
- для возрастной группы 9-10 раковина (для мальчиков), футы, перчатки и шлем, капа;
накладки на голень разрешены, но не обязательны
- для возрастной группы 9-10 раковина (для мальчиков), футы, перчатки и шлем, капа;
накладки на голень разрешены, но не обязательны

9. Судьи.

Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, удовлетворяющую
требованиям ИТФ.

10. Протест.
Протест подается в письменном виде в течение 10 минут после выступления спортсмена. Протест
может подать только представитель команды. Стоимость протеста 1000 рублей. В случае его
отклонения сумма не возвращается.

13. Расписание соревнований.
18.04.2020 – мандатная комиссия
15:00 - 18:00 - взвешивание и регистрация Россия, Самарская обл., г. Тольятти, 19 квартал, ул. 70
лет октября № 58-б (Автозаводской район) ФОК «Поволжская академия восточных единоборств»
19.04.2020. – соревнования
10:00 – 10:30 – открытие соревнований.
10:30 – 13:30 – предварительные поединки.
13:30 – 16:00 – финальные поединки.
16:00 – 16:30 – награждение.

14. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

15. Условия приема и оплата расходов.
Расходы на организацию и проведение соревнований несет ОО «Тольяттинская городская
спортивная федерация тхэквон-до (ИТФ)». Расходы по участникам соревнований и тренерам
несут организации, направляющие их на соревнования.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Телефон:8-937-063-22-45

