
                                                                                                                                                       

 



1. Цели и задачи 

Соревнования по тхэквондо (ИТФ) среди юношей и девушек (10-13 лет), юниоров и юниорок 

(14-17, 16-17 лет) в рамках 1-х Евразийских открытых юношеских Игр боевых искусств 

проводятся с целью популяризации, пропаганды и развития тхэквондо в Российской Федерации и 

решают следующие задачи: 

- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов; 

- определение уровня развития тхэквондо (ИТФ) в регионах РФ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление межрегиональных связей. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования пройдут 15-17 мая 2018 года в г. Уфа по адресу Городской Дворец Спорта,    

ул. Рихарда Зорге, 41. 

 

3. Руководство организацией и проведением спортивных мероприятий 

Общее руководство организацией Игр осуществляют Министерство спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийский Союз общественных объединений 

«Российский Союз боевых искусств» (далее – РСБИ). 

Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, осуществляются ФГАУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Непосредственное проведение Игр возлагается на РСБИ и Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК). 

Главная судейская коллегия Игр утверждается РСБИ на основании рекомендаций 

федераций. 

Непосредственное проведение соревнований по тхэквондо (ИТФ) возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Президиумом Федерации тхэквондо (ИТФ) России по представлению 

судейской коллегией Федерации, включающую в себя: главного судью соревнований – Щеглова 

И.М., заместителя главного судьи и председателя оргкомитета соревнований – Варшавского А.И. 

и главного секретаря соревнований  – Калашникову Ю.Н. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной федерацией 

тхэквондо ИТФ с учетом действующих на момент проведения соревнований дополнений и 

изменений. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу Игр. 

Игры проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства России от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
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физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

5. Порядок проведения и участники соревнований 

Данное положение является основанием для командирования участников сборных команд 

Российской Федерации. 

К участию в спортивных мероприятиях допускаются спортсмены и команды регионов – 

членов Федерации тхэквондо (ИТФ) России и других стран.  

В соревнованиях принимают участие: 

- юноши и девушки 10-11 лет, квалификация 6-1 гып; 

- юноши и девушки 12-13 лет, квалификация 4 гуп – 1 дан; 

- юниоры и юниорки 14-15, квалификация 4 гуп- I дан 

- юниоры и юниорки 16-17 лет, квалификация 2 гуп – 3дан. 

Указанные квалификационные дивизионы действуют в соревнованиях по тулям и 

спаррингу. 

Туль по выбору спортсмена выполняется исходя из следующего распределения 

6 гуп – Вон-Хё; 

5 гуп – Йуль-Гок; 

4 гуп – Чун-Гун; 

3 гуп – Тэ-Ге; 

2 гуп  - Хва-Ранг; 

1 гуп – Чунг-Му; 

1 дан – Кван-Ге, По-Ун, Ге-Бэк; 

2 дан – Ый-Ам, Чун-Джанг, Джу-Че; 

3 дан – Сам-Ил, Ю-Син, Чой-Йонг. 

Туль, назначенный жюри  – любой из оставшихся в соответствии с программой участника 

меньшей квалификации. 

Соревнования по массоги (поединки) проводятся в следующих весовых категориях: 

- юноши и девушки (12-13 лет): 35, 40, 45, 50, 55, 60, св. 60 кг; 

- юниоры 14-15 лет: -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, св. 70 кг 

- юниорки 14-15 лет: -40 кг -45 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, св. 65 кг 

- юноши 16-17 лет: 45, 51, 57, 63, 69, 75, свыше 75 кг; 

- юниорки  16-17 лет:  40, 46, 52, 58, 64, 70, свыше 70 кг. 

От региона к соревнованиям допускаются: 

- туль – 4 спортсмена в каждой группе; 

- массоги – 4 спортсмена в каждой весовой категории; 

- командный туль, командный массоги – 1 команда в каждой группе. 

Внимание! Обязательное защитное снаряжение для участников соревнований:  

- юноши и юниоры: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем 

(соответствующего или нейтрального цвета), капа, паховая раковина;  

- девушки и юниорки: перчатки и футы (соответствующего цвета), шлем 

(соответствующего или нейтрального цвета), капа, нагрудная защита. 

 

6. Расписание соревнований 

 

       15 мая – прибытие, размещение команд 

                       Взвешивание и аккредитация 
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       16 мая -  9:00 – 19:00 - соревнования 

    17 мая  - 9:00 – 17:00 -  соревнования 

 

7. Награждение спортсменов и команд 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Игр, награждаются медалями 

РСБИ и дипломами филиала РСБИ по РБ.  

Абсолютные чемпионы выявляются по количеству завоеванных золотых медалей. При 

равенстве золотых, учитываются серебряные и бронзовые медали. При определении 

абсолютных чемпионов в личном, командном и общекомандном зачете учитываются только 

медали, полученные за состязание в группах с количеством участников 3 и более. 

 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Игр осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Страхование участников 

 Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. При этом дата действия 

договора не позднее 1 июня 2018 года. 

 

10. Заявки 

До 6 мая 2018 г. представляются предварительные заявки по форме, представленной 

Федерацией тхэквондо (ИТФ) России (itf-taekwondo@yandex.ru).  

Главный судья соревнований   Щеглов И.М. 8-911-706-17-38 

Председатель оргкомитета  Варшавский А.И. 8-903-720 -72-08 

Главный секретарь соревнований Калашникова Ю.Н. 8-926-630-63-82         

До 10 мая 2018 г. представляются окончательные заявки, а также пожелания по времени 

прохождения мандатной комиссии. 

Официальная заявка с приложением медицинского допуска врачебно-физкультурного 

диспансера (ВФД), выданным не раньше, чем за 30 суток до начала соревнований и подписанная 

руководителем организации, оформляется в печатном виде по установленной форме и 

представляется официальным представителем команды перед прохождением мандатной комиссии.  

Внимание! Команды, заявки которой оформлены неправильно, к соревнованиям не 

допускаются. При возможности внести в заявку необходимые изменения до окончания проведения 

мандатной комиссии и взвешивания, команда допускается к прохождению мандатной комиссии 

повторно, но в последнюю очередь – после всех остальных команд. 

Помимо заявки официальный представитель команды, представляет в мандатную 

комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 

- свидетельство о рождении, паспорт; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании (оригинал), при этом дата действия договора - не позднее 1 

июня 2018 года; 
- согласие родителей каждого участника на участие в соревнованиях; 

mailto:itf-taekwondo@yandex.ru
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- сертификат Международной федерации тхэквондо, подтверждающий техническую 

квалификацию. 

Одновременно с прохождением мандатной комиссии каждый участник вносит 

благотворительный взнос в оргкомитет соревнований в размере 3 000 руб. 

Внимание! Спортсмены, не имеющие установленных документов к соревнованиям, не 

допускаются. 

 

11. Судейство соревнований 

Каждая команда должна предоставить судей квалификацией не ниже I дана из расчёта 1 

судья на каждые 5 спортсменов, но не более 5 судей от региона, а именно:  

- 1-5 спортсменов – 1 судья,  

- 6-10 спортсменов – 2 судьи,  

- 11-15 спортсменов – 3 судьи,  

- 16-20 спортсменов – 4 судьи,  

- 21 и более спортсменов – 5 судей. 

Все судьи должны: 

а) предоставить сертификат Международной федерации тхэквондо, подтверждающий 

техническую квалификацию; 

б) пройти судейский семинар; 

в) быть в судейской форме одежды: тёмно-синий костюм, белая рубашка с длинным 

рукавом, тёмный галстук, белые носки, белая спортивная обувь. 

В случае претензий по итогу поединка, официальный представитель команды подает на имя 

главного судьи протест в установленной форме. Стоимость подачи протеста – 1000 руб. В случае 

удовлетворения протеста, данная сумма возвращается. Протест подается в течение 10 минут после 

окончания встречи, результат которой оспаривается. Протесты, поданные позже указанного срока, 

не рассматриваются. 

По итогам соревнований судейский комитет выявляет лучшего судью. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

которые необходимо иметь на мандатной комиссии каждому участнику 

«1-х Евразийских  открытых  юношеских Игр боевых искусств 2018» 

 

1. Оригинал заявки (предоставляет руководитель, в заявке должны быть указаны: название 

организации и город, фамилия и имя участника, полная дата рождения, вид программы, 

точный вес, квалификация, фамилия тренера). Допуск врача физкультурно-

оздоровительного диспансера  к участию в соревнованиях с датой осмотра  не  позднее 30 

дней до начала мандатной комиссии Игр. 

2. Свидетельство о рождении или паспорт. 

3. Договор о страховании участника соревнования от несчастного случая на дни проведения 

соревнования (ОРИГИНАЛ). При этом дата действия договора не позднее 1 июня  2018 

года; 

4. Копию полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

5. Согласие родителей каждого участника на участие в Играх.  

6. Сертификат Международной федерации тхэквондо, подтверждающий техническую 

квалификацию. В случае если сертификат на чёрный пояс ещё не был получен (аттестация 

сдана недавно), необходимо представить имеющийся сертификат на предыдущую 

квалификацию и письмо от федерации с указанием фамилий спортсменов, сдававших 

аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


