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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X Открытого Кубка Северо – Запада по тхэквондо ИТФ
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МОСКВА
20 декабря 2020 год

1. Цели и задачи.
Открытый Кубок Северо-Запада проводится с целью популяризации, пропаганды и
развития тхэквондо ИТФ в России и решает следующие задачи:
• повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
• укрепление межрегиональных и международных связей;
• подготовка спортсменов к российским и международным соревнованиям;
• пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования
проводятся
с
соблюдением
методических
рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-2019, утверждённым Минспортом России и Роспотребнадзором 31
июля 2020 г., с учётом дополнений и изменений от 19 августа 2020 г.
2. Дата и место проведения соревнований.
20 декабря 2020 года в городе Москва.
Адрес проведения соревнований: г.Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, Дворец
спорта «ЯНТАРЬ».
Начало соревнований в 09:00.
Проезд:
•
от станции м. Строгино, выход к Дворцу спорта «ЯНТАРЬ», далее пешком;
•
от станции м. Щукинская, выход к ТЦ «Щука», автобусы 640, 638, 137, 743, 798,
трамваи: 10, 30, 21, 15 до остановки «ул. Маршала Катукова», далее пешком.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго соблюдаются требования временного
Положения «О порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», утверждённого
распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и
дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ,
а также приказа Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Во время проведения соревнований по тхэквондо ИТФ обеспечивается присутствие
медицинского работника, который располагается вблизи соревновательной площадки (в
спортивном сооружении). Организаторы соревнования должны обеспечить условия
беспрепятственного въезда/отъезда машины скорой помощи на/с территории спортивного
сооружения.
4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовка и проведение соревнований осуществляет РСОО
«Спортивный клуб таэквон-до «СЕВЕРО-ЗАПАД»» при содействии Федерации тхэквондо
ИТФ в г. Москве.
Главный судья соревнований: Солдатова Виктория Николаевна

Главный секретарь соревнований: Калашникова Юлия Николаевна
Подготовку к соревнованиям, а также их организационно-техническое обеспечение
осуществляет Председатель оргкомитета: Попов Геннадий Александрович (+7 977 517 68
63).
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
5. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены разрешенного возраста (см. ниже) всех
секций и клубов, развивающих тхэквондо ИТФ, имеющие квалификацию не ниже
разрешённой (см. ниже), и допущенные врачом до участия в соревнованиях.
Каждый клуб (инструктор) имеет право выставить любое количество участников.
6. Мандатная комиссия и взвешивание.
Время и место мандатной комиссии – будет уточнение.
Взвешивание команд из регионов – будет уточнение.
Также возможна выездная регистрация и взвешивание в Москве и Московской области
по согласованию с организаторами.
Спортивная делегация обязана предоставить мандатной комиссии: заявку
установленного образца с медицинским допуском ВФД или ВФ кабинета о допуске каждого
спортсмена к соревнованиям, заверенную клубом и руководителем региональной федерации.
На взвешивании представителем команды должна быть предоставлена та заявка,
которая высылалась на почту последний раз.
Каждый спортсмен – должен предоставить комиссии по допуску:
•
официальная заявка установленного образца (приложение) в двух экземплярах с
визой врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 5 дней),
заверенные руководителем ФСО;
•
паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
•
сертификат Международной Федерации тхэквондо, подтверждающий
квалификацию спортсмена для черных поясов и сертификат Федерации тхэквондо (ИТФ)
России для цветных поясов;
•
оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
•
полис обязательного медицинского страхования иметь при себе на
соревнованиях;
•
разрешение родителей на участие в соревнованиях по тхэквондо ИТФ для лиц
моложе 14 лет;
•
согласие на обработку персональных данных;
•
заявление на главного врача соревнований
•
наличие справки (заключения) тестирования на Covid-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с результатами не ранее 3 дней до начала
соревнований.
Руководители делегации несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в комиссию по допуску.

Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на комиссию
по допуску.
Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно
в Федерации и не подлежит передачи третьим лицам.
Возраст спортсмена определяется на день соревнований - 20 декабря 2020 года.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются через автоматизированную систему
спортивной жеребьевки по адресу (https://tkd-system.ru/).
Логин и пароль, а также
инструкцию по работе в системе необходимо запросить по телефону: 8-916-828-57-29
(Васильев Алексей). Срок подачи предварительных заявок (приложение № 1) на участие в
соревнованиях до 17 декабря 2020 года на электронную почту tkd-turnir@yandex.ru. С 18
декабря 2020 г. подача заявок и изменений в них осуществляется ТОЛЬКО на электронную
почту tkd-turnir@yandex.ru.
Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам отдельно на
каждую возрастную группу.
Заявки на судей необходимо внести в систему (https://tkd-system.ru/)в разделе
соревнования/регистрация) до 15 декабря 2020 года. Для получения логина и пароля
напишите на почту tkd-system@mail.ru. Заявки установленного образца необходимо прислать
на электронную почту moscow.umpirecommitteetkd@yandex.ru до 15 декабря 2020 года.
7. Соревнования.
Соревнования проводятся в следующих видах программ:
• личные соревнования по формальным комплексам (туль).
До полуфинала спортсмен выполняет произвольный формальный комплекс (свой) в
соответствии со своей квалификацией. В полуфинале и финале спортсмен выполняет два
формальных комплекса: произвольный и обязательный.
личные соревнования по спаррингу (поединки):
11-13 лет- 2 раунда по 1.5 мин., перерыв 45 сек.;
14-15 лет- 2 раунда по 2 мин., перерыв 1 мин.;
16-17 лет- 2 раунда по 2 мин., перерыв 1 мин.;
18-39 лет - 2 раунда по 2 мин., перерыв 1 мин.
•

Форма и экипировка:
Участники Соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
спортсмены - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный защитный
шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью; паховая раковина для
мужчин, юниоров, юношей; перчатки закрытого типа с фабричной маркировкой 10 OZ для
юниоров и юниорок, мужчин и женщин; перчатки открытого типа для юношей и девушек;
футы; капа; накладки на голень; нагрудная защита для женщин, юниорок и девушек. Вся
экипировка спортсмена должна соответствовать цвету угла в соответствии с позицией на
площадке (красный и синий комплект снаряжения) и быть в исправном состоянии без
видимых повреждений. Волосы участников должны быть убраны под защитный шлем, вне
зависимости от их длины.
судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темно-синий галстук, белая спортивная
обувь, белые носки, значок ИТФ, зажим для галстука.
секунданты – спортивный костюм, футболка и спортивная обувь. Секунданту не
допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви, кроме спортивной, маек-

безрукавок, лосин. Секунданту запрещается пользоваться всеми видами мобильных устройств
во время секундиравания, а также вести фото- и видеосъёмку.
При невыполнении требований по экипировке спортсмены, судьи и секунданты к
Соревнованиям не допускаются.
Все участники Соревнований (спортсмены, тренеры, спортивные судьи и иные
специалисты) должны предоставить справку на новую коронавирусную инфекцию
COVID – 19 методом ПЦР с получением результатов не ранее 3 календарных дней до
начала мероприятия.
8. Возрастные группы, дивизионы и весовые категории.
«МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 18-39 лет,
квалификация не ниже I дана.
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи-Гэ-Бэк)
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи-Джу-Че)
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи-Чой-Йонг)
«формальный комплекс» - 21 упражнение
черный пояс 4 дан (Чон-Джи-Мун-Му)

52 кг
58 кг
64 кг
71 кг
78 кг
85 кг
92 кг
92+ кг

мужчины
102 009 14 11 К
102 013 14 11 Е
102 018 14 11 Е
102 025 14 11 М
102 031 14 11 М
102 032 14 11 М
102 033 14 11 М
102 034 14 11 М

102 038 14 11 Я
102 039 14 11 Я
102 040 14 11 Я
102 041 14 11 Л

47 кг
52 кг
57 кг
62 кг
67 кг
72 кг
77 кг
77+ кг

женщины
102 006 14 11 Ж
102 009 14 11 К
102 012 14 11 Э
102 016 14 11 Ж
102 021 14 11 Ж
102 026 14 11 Ж
102 029 14 11 Ж
102 030 14 11 Ж

«ЮНИОРЫ и ЮНИОРКИ»
К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 14-15 лет, юниоры и
юниорки 16-17 лет, квалификация не ниже I дана.
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи-Гэ-Бэк)
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи-Джу-Че)
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи-Чой-Йонг)
- 14-15 лет
юниоры

102 038 14 11 Я
102 039 14 11 Я
102 040 14 11 Я

юниорки

45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг
- 16-17 лет
юниоры
45 кг
51 кг
57 кг
63 кг
69 кг
75 кг
75+ кг

102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 019 14 11 Н
102 023 14 11 Н
102 024 14 11 Н

40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
65+ кг

102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 019 14 11 Н
102 020 14 11Д

102 004 14 11 Н
102 008 14 11 Ю
102 012 14 11 Э
102 017 14 11 Ю
102 022 14 11 Ю
102 027 14 11 Ю
102 028 14 11 Ю

юниорки
40 кг
46 кг
52 кг
58 кг
64 кг
70 кг
70+ кг

102 003 14 11 Н
102 005 14 11 Д
102 009 14 11 К
102 013 14 11 Е
102 018 14 11Е
102 023 14 11 Н
102 024 14 11Д

«ЮНОШИ и ДЕВУШКИ»
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 11-13 лет, квалификация
не ниже 2 гыпа.
«формальный комплекс» - 9 упражнений
красный пояс (Чон-Джи – Хва-Ранг) и
красный пояс с черной полоской (Чон-Джи – Чунг-Му)
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)
юноши
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 015 14 11 Ю

девушки
30 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

102 037 14 11 Н
102 038 14 11 Я

102 001 14 11 Д
102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 011 14 11Д

9. Протест.
Протест подается представителем команды в письменном виде в течение 5 (Пять)
минут после выступления спортсмена. Протест может подать только представитель команды
в ГСК.
10. Судьи.
Необходимо заявить судей в систему: https://tkd-system.ru до 15 декабря 2020 г.и
прислать заявку на судей установленного образца на электронную почту:
moscow.umpirecommitteetkd@yandex.ru.
Для получения логина и пароля необходимо написать на электронную почту: tkdsystem@mail.ru.

Сбор судей в день проведения соревнований в 08:15 часов.
Судьи и секунданты обязаны иметь соответствующую форму и экипировку,
удовлетворяющую требованиям тхэквондо ИТФ.
Все судьи должны быть в судейской форме одежды: тёмно-синий (чёрный) костюм,
белая рубашка с длинным рукавом, тёмно-синий галстук, белые носки, белая спортивная
обувь, значок ИТФ, зажим для галстука). Судьи должны быть не младше 14 лет,
квалификацией не ниже 2го гыпа, прошедшие региональные судейские семинары по виду
спорта «тхэквондо ИТФ».
Судьям необходимо с собой иметь паспорт и документ, подтверждающий
квалификацию.
Форма одежды секунданта – спортивный костюм, футболка и спортивная обувь.
Секунданту не допускается ношение головных уборов и повязок, иной обуви, кроме
спортивной, маек-безрукавок, лосин. Запрещается: пользоваться всеми видами мобильных
устройств во время секундирования, включая видео- и фотосъёмку.
11. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней. В каждой возрастной группе (туль, спарринг) спортсмен награждается дипломом,
медалью (1;2;3,3 место), абсолютный победитель награждается кубком.
Победители и призеры среди команд (клубов) награждаются кубками за 1, 2 и 3 место.
На награждение спортсмен должен выйти в добок ИТФ или в спортивном клубном
костюме и спортивной обуви.
12. Условия приема и оплата расходов.
Расходы на организацию и проведение соревнований несёт РСОО «Спортивный клуб
таэквон-до «СЕВЕРО-ЗАПАД»».
Расходы по участникам соревнований и тренерам несут организации, направляющие
их на соревнования.

Настоящее Положение является официальным вызовом
на соревнования.
e'mail: tkd-turnir@yandex.ru, tkd-sz@mail.ru
Телефон: +7 977 517 68

