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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Цели и задачи.
XIII-й открытый фестиваль, чемпионат и первенство всероссийской федерации развития таэквондо (ИТФ) (далее Соревнования), проводятся с целью популяризации, пропаганды и развития
таэквон-до в Российской Федерации и решают следующие задачи:
- духовное воспитание подрастающего поколения;
- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов;
- подготовка спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям;
- отбор сильнейших спортсменов в сборную команду страны подготовки и участия на
международных соревнованиях;
- 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 и международных связей;
- выполнение участниками соревнований норм и требований для присвоения спортивных
разрядов и званий;
- подведение итогов работы по развитию тхэквондо в России за прошедший год.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

2. Сроки, место проведения и размещение участников.
26,27,28 марта 2021 года.
Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Спортивный проезд, д. 4, физкультурноспортивный комплекс (ФСК) «Заречье».
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)». 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 организационный комитет,
возглавляемый Председателем: Цой Роберт Леонидович.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной федерацией
таэквон-до (ITF HQ Korea) 2017 г. с учетом изменений и дополнений по состоянию на день
соревнований, в том числе с использованием электронной системы судейства.
Главный судья соревнований: Сытдиков Ринат Салимжанович.
Главный секретарь соревнований: Лавров Игорь Викторович.
Каждая делегация обязана в срок до 10 марта 2021 года предоставить не менее 2-х
кандидатур судей, квалификацией не ниже II дана и обеспечить их участие в семинаре. При
отсутствии судей от региона (страны) претензии главной судейской коллегией не принимаются.
Судьи, не прошедшие техническо-судейский семинар в состав судебной коллегии соревнований,
не включаются.

4. Участвующие
организации,
требования
проведения, программа и подведение итогов.

к

участникам, условия

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие дан/гып/пум сертификат по таэквондо, подтверждающий квалификацию спортсмена, страховой полис на данные соревнования.
Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и экипировку:
В соревнованиях по 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 дополнительно могут иметь нагрудную защиту (под добок). Накладки на голень по
желанию.
Судьи – темно-синие брюки, белая спортивная обувь, майка-поло (выдается оргкомитетом).
Секундант – спортивный костюм и белая спортивная обувь. Во время награждения спортсмен
должен быть в добке ИТФ или в спортивном костюме 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
- тыль,
- матсоги,
- специальная техника,
- силовое разбивание.

Командная
- тыль,
- матсоги.

От региона Российской Федерации и отдельного государства к соревнованиям допускаются:
 по тылям (формальный комплекс) – не более 3 спортсменов в каждой группе;
 в матсоги (спарринг) – не более 3 спортсменов в каждой весовой категории;
 специальная техника – не более 2 спортсменов в каждой возрастной группе;
 силовое разбивание – не более 2 спортсменов в каждой возрастной группе
 в командном зачете – не более 2 команд в каждой возрастной группе.
Категории участников:



Соревнования среди мальчиков и девочек – 8-9 лет (квалиф. 8 - 6 гып, 5 – 1 гып)
в рамках фестиваля таэквон-до.
Соревнования среди мальчиков и девочек – 10-11 лет (квалиф. 7 - 5 гып, 4 – 1 гып)



Соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет (квалификация не ниже 3 гыпа).



Соревнования среди юниоров и юниорок с 14 до 17 лет (квалификация не ниже 2 гыпа).



Соревнования среди мужчин и женщин с 18 до 36 лет (квалификация не ниже 1 гыпа)



Соревнования среди ветеранов мужчин и женщин старше 36 лет (не ниже 1 Дана)
Весовые категории:

 Мальчики (8-9 лет):
 Девочки (8-9 лет):
 Девочки (10-11 лет):

до 23, 26, 29, 32, 35, свыше 35 кг. (в рамках фестиваля)
до 20, 23, 26, 29, 32, свыше 32 кг. (в рамках фестиваля)
до 20, 25, 30, 35, 40, 45, свыше 45 кг.













Мальчики (10-11 лет):
Юноши (12-13 лет):
Девушки (12-13 лет):
Юниоры (14-15 лет):
Юниорки (14-15 лет):
Юниоры (16-17 лет):
Юниорки (16-17 лет):
Мужчины (18-35 лет):
Женщины (18-35 лет):
Ветераны (муж):
Ветераны (жен):

до 25, 30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг.
до 25, 30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг.
до 25, 30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг.
до 50, 56, 62, 68, 74, 80, свыше 80 кг.
до 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг.
до 50, 56, 62, 68, 74, 80, свыше 80 кг.
до 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг.
до 57, 64, 71, 78, 85, 92 свыше 92 кг.
до 50, 56, 62, 68, 74, 80, свыше 80 кг.
до 71, 81, свыше 81 кг.
до 65, 75, свыше 75 кг.

Указанное количество полных лет должно быть по состоянию на 16 марта 2021 г.
Программа соревнований по тылям (индивидуальные соревнования).
В соревнованиях в дисциплине «Тыль» участник выполняет два тыля по назначению
судьи.
Возрастная группа

Обязательный

Мальчики, девочки (8-9 лет) в рамках
фестиваля
- цветные пояса 8 - 6 гып

Чон-Жи – Дан-Гун

- цветные пояса 5 - 1 гып
Мальчики, девочки
(10-11 лет)
- цветные пояса 7 - 5 гып
- цветные пояса 4 - 1 гып
- черные пояса 1 Дан
Юноши, девушки (12-13 лет)
- цветные пояса 3 - 1 гып
- 1 Дан
- 2 Дан
Юниоры, юниорки (14-17)
- цветные пояса
- 1 Дан
- 2 Дан
- 3 Дан
Мужчины, женщины; ветераны –
черные пояса.
-цветные пояса
- 1 Дан
- 2 Дан
- 3 Дан
- 4 Дан и выше

Чон-Жи – Юль-Гок
Чон-Жи – До-Сан
Чон-Жи – Чун-Гун
Чон-Жи – Гэ-Бэк
Чон-Жи – Тэ-Гэ
Чон-Жи – Гэ-Бэк
Чон-Жи – Чучхе
Чон-Жи – Хва-Ранг
Чон-Жи – Гэ-Бэк
Чон-Жи – Чучхе
Чон-Жи – Чой-Ёнг
Чон-Жи – Чунг-Му
Чон-Жи – Гэ-Бэк
Чон-Жи – Чучхе
Чон-Жи – Чой-Ёнг
Чон-Жи – Мун-Му

Программа соревнований по тылям (командные соревнования):
Объединенная возрастная
группа
8 – 9 лет
Мальчики (5 чел.)
Девочки (5 чел.)
Мальчики+девочки (5 чел.)
10 – 13 лет
Мальчики/юноши (5 чел.)
Девочки/девушки (5 чел.)
14 и старше лет
Юниоры/ мужчины (5 чел.)
Юниорки/женщины (5 чел.)

Произвольный

Обязательный

Чон-Жи – Чунг-Му
(исполняется тыль не выше
норматива участника команды с
наименьшей квалификацией)

Чон-Жи – Дан-Гун

Чон-Жи – Гэ-Бэк
(исполняется тыль не выше
норматива участника команды с
наименьшей квалификацией)

Чон-Жи – До-Сан

Чон-Жи – Гэ-Бэк
(исполняется тыль не выше
норматива участника команды с
наименьшей квалификацией)

Чон-Жи – Хва-Ранг

Возрастные категории для командного спарринга.
Командный спарринг 8-9 лет мальчики.
Командный спарринг 8-9 лет девочки.
Командный спарринг 10-11 лет юноши.
Командный спарринг 10-11 лет девушки.
Командный спарринг 12-13 лет юноши.
Командный спарринг 12-13 лет девушки.
Командный спарринг 14-17 лет юниоры.
Командный спарринг 14-17 лет юниорки.
Командный спарринг 18+ мужчины.
Командный спарринг 18+ женщины.
Программа соревнований по специальной технике.
Соревнования проводятся в возрастных группах: 12-13, 14-17, 18+ лет.
В возрастной группе 12-13 лет выполняется только один вид удара ап нопи чаги.
Среди юниоров и взрослых, в предварительном круге соревнований спортсмены выполняют
«проходной (квалификационный)» удар - ап нопи чаги.
Для девушек 12-13 лет начальная высота 2.10 м, для юниорок 2.20 м., женщин 2.30 м., для
юношей 12-13 лет начальная высота 2.20, для юниоров 2.40 м., мужчин 2.50 м. Спортсмены
прошедшие предварительные круг соревнований включаются в финальную часть. Спортсмены,
не прошедшие предварительный тест, выбывают из дальнейших соревнований по специальной
технике.
Программа соревнований по силовому разбиванию (допускаются только черные пояса 16
лет и старше).
В предварительном круге соревнований спортсмены выполняют «проходной» удар – йоп чаги.
Спортсмены прошедшие предварительные круг соревнований включаются в финальную часть.
Спортсмены, не прошедшие предварительный тест, выбывают из дальнейших соревнований.

Программа (предварительная) проведения соревнований:
Место проведения
Время

Мероприятие
26 марта
Прибытие, регистрация, участников и судей.
Взвешивание.
Собрание представителей команд, электронная
жеребьевка.
(собрание представителей команд)
Судейский семинар.

По назначению

12.00 - 17.00

По назначению

17.00 - 18.00

По назначению

18.00 – 19.30

27 марта
Соревнования индивидуальный и командный
тыль
Перерыв
Соревнования индивидуальный и командный
тыль (продолжение)
Соревнования индивидуальный спарринг
28 марта
Соревнования индивидуальный спарринг
Перерыв
Соревнования
индивидуальный
(продолжение)
Соревнования командный спарринг
Соревнования
разбиванию

по

спецтехнике

спарринг

10.00 - 13.00
13.00 – 13.45
14.00 – 15.30
15.30 - 20.00
ФСК «Заречье»

10:00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 18.00
18.00 - 20.00

и

силовому

по отдельному
расписанию

29 марта
Отъезд команд.
Условия подведения итогов определяются согласно существующим правилам соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу
соревнований. Изменения в правилах по спаррингу: спортсмена набравший 9 замечаний –
дисквалифицируется.

5. Награждение.
Награждение производится сразу по завершению соревнований в соответствующей
группе. Лица, принимающие участие в награждении обязаны быть в защитных масках.
Руководители команд, обязаны обеспечить участие призеров и победителей в церемонии
награждения.
Победители Соревнований награждаются золотыми медалями, дипломами 1 степени.
Призеры Соревнований, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами 2 и 3
степени.
В командных соревнованиях, члены команд занявшие 1,2,3 места награждаются медалями
и командным дипломом.
По общекомандному медальному зачету команды награждаются кубками за 1,2,3 места.

6. Порядок проведения поединков.
Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием проигравшего
участника. В соревнованиях по матсоги (спарринг) продолжительность поединков составляет:
- для участников старше 18 лет: 2 раунда по 2 минуты с 1 минутным перерывом между раундами.
- для участников первенства среди юниоров – аналогично.
- для участников первенства среди юношей и мальчиков: 2 раунда по 1,5 минуты, с перерывом 30
секунд.
- для участников фестиваля 2 раунда по 1 минуте с перерывом 30 секунд.
- для участников командного спарринга: 8-9 лет и 10-13 лет один раунд 1,5 мин. Для 14-17 лет и
18+ один раунд 2 мин.

7. 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.

8. Условия подачи заявок.
Срок подачи предварительных заявок на участие в соревнованиях до 10.00 час. по Московскому
времени «16» марта 2021 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:
Председатель оргкомитета +7 916-244-8685
Главный судья +7 937-187-5048
E-mail: sytdikov-rinat@mail.ru
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 и
статусная карта на каждого участника.
*
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.

9. Важная информация.
Соревнования проводятся в строгом соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространения Covid-19 (далее Регламент) утвержденными
31.07.2020 г. и дополнениями и изменения в Регламент от 06.08.2020 г. в связи с этим:
 Церемонии открытия и закрытия не проводятся.
 Соблюдение времени и графика прибытия команд на мандатную комиссию.
 Вход/выход в/из соревновательной зоны строго по регламенту при наличии медицинских
масок.
 Вход в соревновательную зону зрителей, родителей и других лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного процесса запрещен.
 Представителям команд осуществить расселение при проживании в соответствии с
Регламентом, а также обеспечить прибытие участников в соответствии с временным
регламентом.
 Временной график соревнований составляется не позднее 48 час. до начала соревнований.

