
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Основные цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития Тхэквондо и 

Вьет Во Дао, пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев 

населения и решает следующие задачи: 

-  формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту; 

- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов, 

судейского и технического корпуса; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи; 

-выявление лучших организаций, клубов, тренеров и спортсменов.  
 

II. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования по Тхэквондо ГТФ проводятся 16 мая 2017 г., в г. Уфе 

Республики Башкортостан по адресу: г.Уфа, ул. Р.Зорге 41, Уфимский «Дворец 

спорта» 

 

III. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют: 

- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

(далее – Министерство); 

- ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан» (далее – 

ГАУ ЦСП РБ); 

-Филиал РСБИ по РБ   

- Всестилевая Федерация Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ; 

- Совет ветеранов Управления ФСБ России по Республике Башкортостан; 

-Региональное отд. ООО «Офицеры России» в РБ; 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию Всестилевой Федерации Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики 

Башкортостан. 

Главный судья – Минязов Рустем Назирович (Спортивный судья I 

категории).  

Старший судья – Фахретдинов Айнур Наильевич (Спортивный судья I 

категории). 

Главный секретарь – Габдрахманов Артур Айратович (Спортивный судья 2 

категории). 

Организатор соревнования – Каюмов Марат Фидаелович. 
 

IV. Безопасность участников соревнования и зрителей 

В целях безопасности участников соревнований, зрителей спортивные 

соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями, и при условии 

наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, положения «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещению участников и 



зрителей при проведении массовых спортивных мероприятии», инструкций 

правил определенных данным положением. 

Организация медицинского обеспечения возлагается РОО «Всестилевая 

Федерация Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ». В целях надлежащего 

медицинского обеспечения при проведении соревнований: машина скорой 

медицинской помощи находится в непосредственной близости от спортивного 

сооружения в месте, которое обеспечит минимальное время для экстренной 

госпитализации; квалифицированный медицинский персонал (бригада 

медицинской скорой помощи) при проведении соревнований обязан находится в 

поле зрения судей, в месте, определенном главным судьей по согласованию с 

представителями Проводящей организации и спортивного сооружения. 
 

V. Условия допуска участников 

 

К участию в Открытом XXV Первенстве и  Чемпионате Республики 

Башкортостан по Тхэквондо ГТФ допускаются спортсмены следующих 

возрастных групп: 

 

Фестиваль в рамках Первенства и Чемпионата РБ - дети   6-7, 8-9 лет. Категории 

формируются по 4 человека с учетом роста и веса, согласно поданным заявкам   ;  

- юноши и девушки 10-11 лет; 

- юноши и девушки  12-14 лет; 

- юниоры и юниорки 15-17 лет; 

- мужчины и женщины ст. 18 лет; 

- заявка на участие, заверенная в физкультурном диспансере и 

руководителем делегирующей организации (Приложения №1,2); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении; 

- справка из школы с вклеенной фотографией для участников до 14 лет; 

-медицинская страховка (от несчастных случаев или травм, связанных с 

тренировочным процессом и турнирами по восточному боевому искусству); 

- сертификат установленного образца, подтверждающий квалификацию 

участника (гып, дан); 

- отказ от претензий, заполненный законным представителем участника 

(родителем, опекуном, по форме приложения №4); 

- полная экипировка установленного образца (добок, накладки (перчатки), 

шлем, футы, бандаж для юношей, капа). 
 

VI. Условия подачи протестов 

1. Протесты подаются в течение 5-и минут после окончания выступления 

спортсмена, если участник не покинул площадку. 

2. Протест подается только тренером команды в письменном виде и только 

главному судье соревнований. 

3. Взнос протеста составляет одну тысячу рублей; в случае правомерности и 

удовлетворительного решения протеста деньги возвращаются. 



 

VII. Программа соревнований 

  

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 10-14 лет 

 

Хъёнги (тули) 

10-11 лет 

ЮНОШИ                                                           ДЕВУШКИ 

 

1.Жёлтые пояса –  8-7 гып 1.Жёлтые пояса –  8-7 гып 

2.Зелёные пояса – 6-5 гып 2.Зелёные пояса – 6-5 гып 

3.Синие пояса  –   4-3 гып 3.Синие пояса   –  4-3 гып 

4. Красные пояса – 2-1 гып 4. Красные пояса – 2-1 гып 

5. Чёрные пояса – I - II дан 5. Чёрные пояса – I-II дан 

  

Хъёнги (тули) 

12-14 лет 

ЮНОШИ                                                           ДЕВУШКИ 

1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 

2.Зелёные пояса – 6-5 гып 2.Зелёные пояса – 6-5 гып 

3.Синие пояса  –   4-3 гып 3.Синие пояса   –  4-3 гып 

4.Красные пояса – 2-1 гып                              4.Красные пояса – 2-1 гып                              

5.Черные пояса – 1-2 даны.                             5.Черные пояса – 1-2 даны.                             

 

ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 15-17 лет 

Хъёнги (тули) 

 

15-17 лет 

ЮНИОРЫ                                                          ЮНИОРКИ 

1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 

2.Зелёные пояса – 6-5 гып 2.Зелёные пояса – 6-5 гып 

3.Синие пояса – 4-3 гып 3.Синие пояса – 4-3 гып 

4. Красные пояса – 2-1 гып 4. Красные пояса – 2-1 гып 

5. Чёрные пояса – I дан 5. Чёрные пояса – I дан 

6.Чёрные пояса II-III дан 6. Чёрные пояса II-III дан 

 

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ ст. 18 лет 

Хъёнги (тули) 

 

Ст. 18 лет 

МУЖЧИНЫ                                                       ЖЕНЩИНЫ 

1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 1.Жёлтые пояса – 8-7 гып 

2.Зелёные пояса – 6-5 гып 2.Зелёные пояса – 6-5 гып 

3.Синие пояса – 4-3 гып 3.Синие пояса – 4-3 гып 



4. Красные пояса – 2-1 гып 4. Красные пояса – 2-1 гып 

5. Чёрные пояса – I дан 5. Чёрные пояса – I дан 

6. Чёрные пояса – II  дан 6. Чёрные пояса – II дан 

7. Чёрные пояса – III-IV дан 7. Чёрные пояса – III-IV дан 

 

Б) Поединки  

1. Спортсмены должны иметь квалификацию не ниже 9 гыпа 2. В каждой 

весовой категории неограниченное количество участников от каждой команды. 

3. Каждая команда должна предоставить двух судей. 

4. Претензии по жеребьевке от опоздавших команд не принимаются. 

6. Все участники поединков должны иметь полный комплект защитного 

снаряжения: шлем, перчатки установленного образца, защиту на пах, защиту на 

голень, футы, капы.  

7. Организационный комитет имеет право вносить любые изменения по 

соревнованиям. 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 10-14 лет 

 

Масоги 

10-11 лет 

ЮНОШИ                                                            ДЕВУШКИ 
1.весова категория до 31 кг 

2.весовая категория до 34 кг 

 1.весовая категория до 33 кг  

3.весовая категория до 39 кг  2.весовая категория до 37 кг  

4.весовая категория до 43 кг  3.весовая категория до 42 кг  

5.весовая категория до 48 кг  4.весовая категория до 46 кг  

6.весовая категория до 53 кг  5.весовая категория до 51 кг  

7.весовая категория св.53 кг  6.весовая категория св.51 кг  

 

12-14 лет 

ЮНОШИ                                                            ДЕВУШКИ 
1.весовая категория до 35 кг 

2.весовая категория до 40 кг 

 1.весовая категория до 34 кг  

3.весовая категория до 46 кг 0470551811Н 2.весовая категория до 40 кг  

4.весовая категория до 52 кг  3.весовая категория до 46 кг 0470551811Н 

5.весовая категория до 58 кг  4.весовая категория до 52 кг 0470561811Б 

6.весовая категория до 63 кг 0470601811Я 5.весовая категория до 58 кг 0470581811Б 

7.весовая категория св.63 кг 0470611811Н 6.весовая категория св.58 кг 0470591811Д 

 

ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 15-17 лет 

 



Масоги 

15-17 лет 

ЮНИОРЫ                                                          ЮНИОРКИ 
1.весовая категория до 46 кг 0470551811Н 1.весовая категория до 40 кг  

2.весовая категория до 52 кг  2.весовая категория до 46 кг 0470551811Н 

3.весовая категория до 58 кг  3.весовая категория до 52 кг 0470561811Б 

4.весовая категория до 63 кг 0470601811Я 4.весовая категория до 58 кг 0470581811Б 

5.весовая категория до 71 кг 0470641811А 5.весовая категория до 63 кг 0470601811Я 

6.весовая категория св.71 кг 0470651811Ю 6.весовая категория св.63 кг 0470611811Н 

 

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ ст. 18 лет 

 

Масоги 

Ст. 18 лет 

МУЖЧИНЫ                                                       ЖЕНЩИНЫ 
1.Весовая категория до 54 кг 0470571811А 1.Весовая категория до 52 кг 0470561811Б 

2.Весовая категория до 63 кг 0470601811Я 2.Весовая категория до 58 кг 0470581811Б 

3.Весовая категория до 71 кг 0470641811А 3.Весовая категория до 63 кг 0470601811Я 

4.Весовая категория до 80 кг 0470661811М 4.Весовая категория до 70 кг 0470621811Ж 

5.Весовая категория св.80 кг 0470671811М 5.Весовая категория св.70 кг 0470631811Ж 

 

  
 

 

В) Спецтехника  

1. Номо еп чаги – боковой удар в прыжке в длину, начальное расстояние 

3,0 м. 

2. К участию допускается не более 2-х спортсменов от каждой команды 

возрастом старше 16 лет. 

 

VIII. Программа проведения соревнований 

15 мая 2017 года 

18-00 - взвешивание команд Уфимского Филиала. 

(Предварительные заявки отправить  отправить до 9 мая 2017 года) 

16 мая 2016 года 

8:00 - взвешивание остальных команд, мандатная комиссия  

8:30 - жеребьевка 

9:00 - начало соревнований 

14:45 - перерыв 



15:00 - церемония торжественного открытия соревнований, показательные 

выступления спортсменов, соревнования по формальным комплексам, 

полуфиналы и финалы по спаррингу, по спецтехнике 

19:00 - награждение, церемония закрытия соревнований. 
  

IX. Награждение 

1. Участники, занявшие 1-е место в своих категориях, награждаются 

памятными призами, вымпелами, календарями, медалями и грамотами. 

2. Участники, занявшие 2-е, 3-е места в своих категориях награждаются 

вымпелами, календарями, медалями и грамотами. 

3. Клубы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е общекомандное место награждаются 

ценными призами, вымпелами, календарями, медалями/ 

. 

X. Финансирование 
 

Министерство в лице ГАУ ЦСП РБ осуществляет финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств республиканского бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий Республики Башкортостан на 2017 год согласно смете расходов 

на 2017 год по виду спорту тхэквондо. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 

обеспечивается за счет средств РОО «Всестилевая Федерация Тхэквондо 

(АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики Башкортостан» и внебюджетных средств, 

других участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований 

XII. Обязательная форма одежды для спортсменов и судей. 

12.1. Для спортсменов: добок белого или голубого цвета с общепринятой 

символикой. 

12.2. Для судей: белая рубашка, галстук, белая обувь, темные брюки. 
 

рXIII. Условия подачи заявок 

Предварительные заявки (отправить до 9 мая) по прилагаемой форме 

подаются в организационный комитет соревнований по электронной почте 

gtfatf_rb@mail.ru или zayavki102@yandex.ru . Справки по сот. тел.: 

89014422096 –Латипов Ф.Я., 89273048998 – Каюмов М.Ф.  

Минязов Р.Н.-89603955888, Габдрахманов А.А.-8-9174049686 

Примечание: Заявка на участие команды в соревнованиях для облегчения 

работы судейской коллегии должна быть оформлена следующим образом: 

сначала по возрастному цензу заполняется список мальчиков, затем по такому 

же принципу составляется список девочек. 

mailto:gtfatf_rb@mail.ru
mailto:zayavki102@yandex.ru


В заявке обязательно должен быть указан полный возраст участника на 

момент дня проведения соревнований.  

Примечание: После получения данного положения уведомить в 

трехдневный срок организационный комитет об участии команды в 

соревнованиях. Данное положение иметь при себе. 

Желающим разместиться: г. Уфа, ул.Набережная, гостиница Рапицентр, д.1. 

тел. 8(347)2300068, 2443362 

 

 

 

 

 

Доп. информация на сайте: WWW.TAEKWON-DO-RB.RU 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.taekwon-do-rb.ru/


Приложение №1 

  

             

 

  

ЗАЯВКА  

 

  

На Открытый XXV Фестиваль, Первенство и  Чемпионат Республики Башкортостан по Тхэквондо ГТФ (спарринг) 

 

  
филиал: 

Уфимский 
клуб:  Доброволец 

      

               

              

№ 

П
о

л
  

Ф. И. О. 
год 

рожд. 

весова

я 

катего

р. 

Спортивная 

квалификац

ия 

Техническая 

квалификация/Но

мер 

удостоверения 

Клуб , 

Школа 

Фдеральн

ый округ 

Д.С.О., 

Ведомст

во 

СК, 

ДЮСШ, 

СДЮСШ

ОР, 

Номер 

удостоверен

ия РОО 

"Всестилева

я 

Федерация 

Тхэквондо  

Ф.И.О. 

Тренера 

Виза 

врача 

1 м 

Сидоров 

Динислам 

Радикович 

01.01.19

99 г. 
35 КМС 1 Дан Легион ПФО   

СДЮШОР 

№32 
12345678 

Индимир

ов В.В. 
  

2                           

3                           

4                           

5                           

  

Представитель 

команды: 

Шарипов А.Р. 

   

 

  

Всего допущено  1  (один) человек. 

  
  

    
 

       

  

Тренер команды: 

Шарипов Д.Р. 

 

 

 

 

  

Врач _________________ ( _________________ ) 

  

 



Приложение №2 

  

             

 

  

ЗАЯВКА  

 

  

На Открытый XXV Фестиваль, Первенство и  Чемпионат Республики Башкортостан по Тхэквондо ГТФ (формальные комплексы) 

 

  
филиал: 

Уфимский 
клуб:  Доброволец 

      

               

              

№ 

П
о

л
  

Ф. И. О. 
год 

рожд. 

Категор

ия 

Спортивна

я 

квалифика

ция 

Техническая 

квалификация/Но

мер 

удостоверения 

Клуб , 

Школа 

Фдеральн

ый округ 

Д.С.О., 

Ведомст

во 

СК, 

ДЮСШ, 

СДЮСШ

ОР, 

Номер 

удостовере

ния РОО 

"Всестилев

ая 

Федерация 

Тхэквондо  

Ф.И.О. 

Тренера 

Виза 

врача 

1 м 

Сидоров 

Динислам 

Радикович 

01.01.19

99 г. 
5 КМС 1 Дан Легион ПФО   

СДЮШО

Р №32 
12345678 

Индимир

ов В.В. 
  

2                           

3                           

4                           

5                           

  

Представитель 

команды: 

Шарипов А.Р. 

   

 

  

Всего допущено  1  (один) человек. 

  
  

    
 

       

  

Тренер команды: 

Шарипов Д.Р. 

 

 

 

 

  

Врач _________________ ( _________________ ) 

  

 



Приложение №3 

 

 

Заявка в судейский корпус 

 

На Открытый XXV Фестиваль, Первенство и  Чемпионат Республики Башкортостан по Тхэквондо ГТФ 

 
филиал: Уфимский клуб:  Доброволец 

     
          

          

№ Ф. И. О. год рожд. 

Спортивна

я 

квалифика

ция 

Техническая 

квалификац

ия 

Судейска

я 

категори

я 

Опыт судейства 
Клуб , 

Школа 

СК, ДЮСШ, 

СДЮСШОР, 

Ф.И.О. 

Тренера 

1 Сидоров Динислам Радикович 01.01.1999 КМС 1 Дан 3 
Боковой судья, 

рефери, арбитр 
Легион 

СДЮШОР 

№32 

Индимиров 

В.В. 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

          

 

Представитель команды: 

Шарипов А.Р. 

  

   

   
 

Тренер команды: Шарипов Д.Р. 

  
   

   



 
Приложение №4 

Согласие на участие в Открытом XXV Фестивале, Первенстве и  Чемпионате Республики 

Башкортостан по Тхэквондо ГТФ 

Я __________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель ______________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)    (ФИО участника полностью) 

(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу:________________________________________________________________________, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в Чемпионате  России по тхэквондо ГТФ (далее – «Соревнования»), проводимого 

27-28 мая 2017 года в ФОК «Приозерный», по адресу: ул. Б. Бикбая, д. 13, ДЮСШ-32 и при этом четко отдаю себе отчет 

в следующем: 

1. Я в полной мере осознаю все возможные последствия получения /мной/ моим ребенком (опекаемым)  травмы  

во время Соревнований.  

2. В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, 

связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения Соревнований, 

и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной (мне) моему 

ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований. 

6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

7. Я доверяю сопровождающему лицу _______________________________________ 

____________________________________  принимать решения по организационным  вопросам, касающихся проезда к 

месту соревнований, участия в соревнованиях, организацию размещения, возможных медицинских вмешательств, нести 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период проведения соревнований, включая сроки проезда. 

8. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений 

по времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________________ / ________________________________________________________________ / 

(подпись)   (ФИО спортсмена/родителя / законного представителя) 

«____» ______________201__ г. 

 

Подпись ________________________ удостоверяю 

Руководитель федерации печать   подпись 

 


