1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей и обучающихся

к занятиям таеквон-до ИТФ на основе патриотического воспитания.

1.2. Задачи соревнований:

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Стимулирование учебно-тренировочной работы в учебных заведениях г. Москвы по таеквон-до
ИТФ.
Накопление спортсменами соревновательного опыта.
Выявление лучших клубов по таеквон-до ИТФ города Москвы.
Формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту.
Военно-патриотическое воспитание школьников.
Наработка соревновательного опыта у спортсменов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1 Организаторами Открытого кубка Москвы по таеквон-до ИТФ, памяти полковника ФПС ФСБ России

Шабалина С.Н. являются: МОФ «Правопорядок-Центр» отделение в ЮАО г. Москвы, РООСРС
«Правопорядок-Спорт», «Федерация таеквон-до ИТФ города Москвы».

2.2 Соревнования проводятся 31 марта 2018 года. Адрес: Москва, ул. Елецкая, д.17 к.3, спортивный

комплекс «РУСЬ». Проезд: ст. метро «Красногвардейская», далее автобус № 719, 298 до остановки
«Улица Елецкая». Начало соревнований: 10.00.

2.3 Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет. Председатель

организационного комитета: Архипов Николай Иванович.
2.3.1

Руководство соревнованиями осуществляется судейской коллегией. Главный судья
соревнований Маслин В.В.

2.3.2

Арбитражный комитет: Зотов Д.Н., Сардарян В.А., Мартынов А.Б.

2.3.3

Секретарь соревнований: Мартинов А.Б.

2.4 Главный судья совместно с Председателем оргкомитета проверяют готовность всех используемых

помещений и инвентаря, организуют и контролируют проведение соревнований.
2.4.1

Главный судья формирует мандатную комиссию, судейские бригады и определяет
порядок их работы.

2.5 Соревнования проводятся по правилам Международной Федерации Таеквон-до ИТТФ, с

действующими дополнениями и изменениями.

2.6 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
2.6.1

Судейские бригады формируются из судей, регулярно посещающих судейские семинары и
аккредитованных федерацией таеквон-до ИТФ г. Москвы, согласно решению президиума
федерации таеквон-до ИТФ города Москвы.

2.6.2

Все судьи обязаны иметь форму установленного образца, (тёмно-синий костюм, белая
рубашка с длинным рукавом, тёмно-синий галстук, белая спортивная обувь).

2.6.3

Квалификация судей не ниже I дана, возраст от 18 лет и старше.

2.6.4

Количество судей 25 человек.

Организационный комитет имеет право вносить любые изменения по соревнованиям.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Участниками соревнований являются мальчики и девочки от 6 до 13 лет, имеющие квалификацию от 10
гыпа.
3.2 Соревнования проводятся в следующих группах:

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ. ТУЛЬ

Группа

Гып / Дан

Возраст

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

6 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

7 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

8 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

9 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

10 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

11 лет

Мальчики

10,9-8,7-5,4-1 гып

12-13 лет

Мальчики

I дан

12-13, 14-16 лет

Девочки

10,9-8,7-5,4-1 гып

6-7 лет

Девочки

10,9-8,7-5,4-1 гып

8-9 лет

Девочки

10,9-8,7-5,4-1 гып

10-11 лет

Девочки

10,9-8,7-5,4-1 гып

12-13 лет

Девочки

I дан

12-13 лет, 14-16 лет

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ. СПАРРИНГ
Группа, Возраст

Гып / Дан

Весовые категории

Мальчики 8-9 лет

8-5,4-1 гып

25,30,35,40, св.40кг

Мальчики 10-11 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

30,35,40,45,50, св.50 кг

Мальчики 12-13 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

40,45,50,55,60, св.60 кг

Мальчики 14-15 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

52, 58, 63, 70, св.70 кг

Девочки 8-9 лет

8-5,4-1 гып

25,30,35,40, св.40кг

Девочки 10-11 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

30,35,40,45,50, св.50 кг

Девочки 12-13 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

35,40,45,50,55, св.55 кг

Девочки 14-15 лет

8-6,5-3,2 гып-I дан

42, 48, 53, 60, св.60 кг

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 Соревнования проводятся в личном зачёте: туль, спарринг.
4.1.1 Соревнования по туль проводятся по возрастным и квалификационным подгруппам.
4.1.2 В предварительных соревнованиях по туль спортсмены выполняют один туль по собственному
выбору, соответствующий их гыпу.
4.1.3 В финальной части соревнований спортсмены выполняют два туля - один по желанию и один
обязательный, соответствующий своему гыпу.
4.2 Соревнования по спаррингу проводятся по весовым и квалификационным подгруппам. Соревнования по
спаррингу проводятся по следующей схеме:
4.2.1 В категории 8-9 лет мальчики - 1 раунд по 1,5 мин., в финале – 2 раунда по 1 мин. (в рамках
показательных выступлений)
4.2.2 В категории 10-11 лет мальчики - 1 раунд по 1,5 мин., в финале – 2 раунда 1 мин.
4.2.3 В категории 12-13 лет мальчики – 1 раунд 1,5 мин., в финале – 2 раунда по 1,5 мин.
4.2.4 В категории 14-15 лет мальчики – 1 раунд 2 мин., в финале – 2 раунда по 1,5 мин.
4.2.5 В категории 8-9 лет девочки - 1 раунд по 1,5 мин., в финале – 2 раунд по 1 мин. (в рамках
показательных выступлений)
4.2.6 В категории 10-11 лет девочки - 1 раунд по 1,5 мин., в финале – 2 раунд 1 мин.
4.2.7 В категории 12-13 лет девочки – 1 раунд 1,5 мин., в финале – 2 раунда по 1,5 мин.
4.2.8 В категории 14-15 лет девочки – 1 раунд по 1,5 мин., в финале – 2 раунда по 1,5 мин.
4.3 Спортсмен, не явившийся на доянг в течение одной минуты после приглашения с соревнований
дисквалифицируется.
4.4 На оказание спортсмену медицинской помощи даётся не более трёх минут, по истечении этого времени,
выносится решение судей.
Количество участников от каждого клуба во всех дисциплинах не ограниченно.
Главный судья соревнований совместно с председателем организационного комитета имеют право
изменить программу соревнований, весовые категории, и внести любые коррективы по своему
усмотрению.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
5.1. К соревнованиям допускаются спортивные клубы и организации, представляющие любые
направления таеквон-до.
5.2. Клубы и организации, своевременно подавшие заявку на участие, заверенную врачом.
5.3. Каждый участник должен иметь паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис, сертификат
ИТФ квалификации спортсмена.
5.4. Участники должны быть одеты в официальную форму (добок) таеквон-до ИТФ.
5.5. Все участники поединков должны иметь комплект защитного снаряжения: футы (с закрытой, мягкой
пяткой), перчатки таеквон-до (боксёрские), защиту на пах, протектор на грудь (для девочек
обязательно), защиту на голень, шлем, капу.
Команда, подавшая заявку без допуска врача, к соревнованиям не допускается.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Предварительная заявка подаётся до 23 марта 2018 г.
6.2. Официальные заявки на соревнования принимаются не менее, чем за 7 дней до начала
соревнований. Заявки, поданные позже указанного срока, не принимаются. Команды предоставившую заявку
участников не установленного образца, к соревнованиям не допускаются.

Все заявки подавать в электронном виде по адресу: tkdmos@mail.ru
7. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ

7.1.
Взвешивание и мандатная комиссия пройдут 31 марта 2018 до начала соревнований.
7.2.
Судейский семинар состоится 23 марта 2018 года в 19.30 по адресу: Гурьевский проезд,
дом 25, корп. 1. Команда, не приславшая судей на семинар, к судейству на соревнованиях не
допускается.
7.3.
Представитель команды обязан предоставить мандатной комиссии:
7.3.1 Заявку участников с допуском врача.
7.3.2 Свидетельство о рождении или паспорт участника.
7.3.3 Страховой полис.
7.3.4 Сертификат квалификации спортсмена.
7.3.5 Страховка от несчастных случаев
8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Победители личных соревнований награждаются дипломами и медалями.
8.2. Призёры личных соревнований награждаются дипломами и медалями.
8.3. Дипломом и Кубком награждается спортивный клуб, набравший наибольшее количество баллов по
итогам личных соревнований: за I, II, III места.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
9.1. Протест подаётся в течение 5 минут после окончания выступления спортсмена.
9.2. Протест подаётся только официальным представителем команды в письменном виде и только
главному судье соревнований.
9.3. Стоимость протеста 3000 рублей, в случае правомерности и удовлетворительного решения протеста
деньги возвращаются.
9.4. Протесты от команд, представители которых не присутствовали на судейском семинаре, не
принимаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-916-875-16-90 (Маслин Владимир)

Данное положение является официальным приглашением на Открытый кубок Москвы
по таеквон-до ИТФ, памяти полковника ФПС ФСБ России Шабалина С.Н.

