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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ г.о. Самара
«СШОР №15»
_______________Р.С.Сытдиков
« ____ » ___________ 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 5-го ежегодного открытого командного первенства по тхэквондо
в 2019 году, посвященного 40 летию со дня основания МБУ г.о.Самара «СШОР
№15»

г. Самара – 2019 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5-ое ежегодное открытое командного первенство по тхэквондо в 2019 году,
посвященного 40 летию со дня основания МБУ г.о.Самара «СШОР №15»
(далее соревнования) проводится с целью привлечения детей и молодежи к
занятиям восточными единоборствами, популяризации и развития тхэквондо в
Самаре.
Основными задачами проводимых соревнований являются:
пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование спортивного мастерства начинающих спортсменов
города;
расширение межрайонных связей в сфере организации физкультурноспортивных мероприятий;
выявление сильнейших спортсменов;
II. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 25 мая в г. Самаре.
Место проведения – г. Самара, ул. Агибалова, 7 а (с/к «Локомотив». Начало
соревнований в 10.00 час.
III. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется оргкомитетом, сформированным из представителей СШОР №
15 городского округа Самара и ОО «СРСФТ»
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной
федерации тхэквондо ИТФ с использованием электронной системы судейства
(тыль - по флажкам, массоги – по судейским запискам.) Оргкомитет оставляет
за собой право внесения изменений в настоящее положение и регламент
проведения соревнований.
IV. Участники соревнований
Соревнования проводятся среди спортсменов, занимающихся тхэквондо в
дисциплинах, ИТФ, ГТФ, МФТ, ВТ в двух видах программы:
1) по тыль проводятся между командами (5 человек) в возрастной
группе от 6 лет и старше, без разбивки по возрастам. В команде могут
быть вместе мальчики девочки. В случае недостаточного количества
участников в группе допускается включения 1,2 участников в группу
с квалификацией указанной в скобках:
- в группе 9-8 (7) гып;
- в группе 7-5 (4) гып ;
- в группе 4-1 гып (I дан);
- в группе 1 гып –I, II дан
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2) по спаррингу проводятся между командами (от 3 до 5 человек в
команде) в четырех возрастных группах (отдельно среди мальчиков и
девочек):
- младших мальчиков и девочек 6-8 лет (при наличии заявок);
- мальчиков и девочек 9-10 лет;
- юношей и девушек 11-12 лет;
- старших юношей и девушек 13-14 лет;
Допускается неограниченное количество команд от каждого тренера.
Команды девушек могут быть объединены между тренерами.
Начисление баллов в поединке производится за:
- атака рукой в средний или верхний уровень - 1 балл
- атака ногой в средний уровень – 1 балл.
- атака рукой в верхний уровень выполненную в прыжке- 2 балла
- атака ногой в средний уровень выполненный в прыжке 2 балла
- атака ногой в верхний уровень – 2 балла
- атака ногой выполненный в прыжке в верхний уровень – 3 балла.
За победу в поединке команде начисляется 2 балла, за ничью 1 балл, за
проигрыш – 0 баллов. Победителем выходит команда набравшая 6 баллов. В
первом кругу соревнований должны соревноваться все члены команды. В
последующих кругах поединок между командами может быть завершен
досрочно, в случае набора одной из команд 6 баллов.
Соревнования проводятся по пирамидальной системе проведения, с
выбыванием проигравшей команды. В случае если в дисциплине заявлено 3
команды – соревнования проводятся по круговой системе.
Участники соревнований, судьи – обязаны иметь соответствующую
требованиям форму и экипировку. Спортсменам обязательно использовать:
перчатки, футы, паховый бандаж, защитный шлем и капа. Среди спортсменов
6-8 лет капа используется по желанию.
В соревнованиях по тылям команда исполняет два тыля- произвольный
и обязательный.
Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников
соревнований возлагается на руководителей и представителей команд.
V. Определение победителей и награждение
Условия подведения итогов определяются согласно существующим
правилам соревнований. Победители и призеры награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
VI. Расходы
Расходы по организации и проведению соревнований возлагаются на
СШОР № 15 и ОО «СРСФТ». Расходы по проезду команд к месту
соревнований и обратно, питанию участников возлагаются на командирующие
и организации.
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VII. Подача заявок
Заявки подаются до 20 мая 2019 года
Оформление и подача заявки на электронный адрес kotec@list.ru следуя
рекомендации администратора проведения он-лайн регистрации.

На соревнованиях в мандатную комиссию представляются следующие
документы:
 Командная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом
по установленной форме и подписанная руководителем
соответствующей организации (федерации, клуба).
 Свидетельство о рождении участников
 Гып/Дан сертификат (копия)
 Страховой полис от несчастного случая
 Копия паспорта судей, заявляемых от команд
VIII. Регламент соревнований
24 мая
с 15.00 до 18.00 час. – мандатная комиссия. Представитель команды
предоставляет вышеуказанный пакет документов на каждого спортсмена.
с 18.00 – до 19.00 час. – жеребьевка.
19.00 – 22.00 час. – подготовка места проведения соревнований.
25 мая
9.30 – судейский инструктаж
10.00 – начало соревнований.
10.00 – 12.00 час. – соревнования по тыль
12.00 – 12.30 – торжественное открытие
12.30 – 17.30 – соревнования по спарринг
17.30 – 18.00 – награждение.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

