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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

межрегионального турнира  
«Кубок Кристалл»  
по ТХЭКВОНДО 

среди клубных команд 
с призовым фондом 

 

 
 
 
 

г. Екатеринбург, 9-11 января 2015 г. 



1. Цели и задачи 
 

Межрегиональный турнир по Тхэквондо «Кубок Кристалл» проводится с целью: 
- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания необходимых условий для 
использования Тхэквондо в организации активного отдыха и укрепления здоровья среди населения 
Свердловской области; 
- дальнейшего развития Тхэквондо на территории Свердловской области и России, повышения качества 
и эффективности физического воспитания детей и молодежи; 
- пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом;  
 
 

2. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Комвузовская, 9 (Спортивный комплекс «Урал»). 
Дата проведения: 9-11 января 2015 г. 
Заезд команд: 9 января 2015 г. 
 
 

3. Руководство и организация соревнований 
 

Межрегиональный турнир по Тхэквондо «Кубок Кристалл» проводится по правилам, 
утверждённым Правилами соревнований ВТФ и СТР. Руководство по подготовке и проведению 
соревнований осуществляет РОО «Федерация ТХЭКВОНДО Свердловской области» и Спортивный 
клуб «Кристалл». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Мутовкин С.Б. (Судья Международной категории, г. Нижний Новгород) 
Секретарь соревнований - Винокуров Д.Р. (Судья Международной категории, г. Екатеринбург) 
 
 

4. Участники соревнований и условия проведения соревнований 
 

К участию в турнире допускаются члены РОО «Федерация ТХЭКВОНДО Свердловской 
области» и Союза Тхэквондо России. Все участники должны иметь: форму одежды добок, 
установленного образца, индивидуальную экипировку, сменную обувь.  
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным ВТФ. 
 
Весовые категории (в кг) и возрастные категории: 
Взрослые (1998 г.р. и старше):  
Мужчины: 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87 
Женщины: 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73 
 
Юниоры (1998-2000 г.р.):  
Юниоры: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78  
Юниорки: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68  
 
Кадеты (2001-2003 г.р.): 
Юноши: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65  
Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 
 
Дети (2004-2005 г.р.): 
Мальчики: 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, +45  
Девочки: 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, +45 
 
 

 



5. Программа соревнований 
 
9 января 2015 года:  
День заезд команд, мандатная комиссия, взвешивание спортсменов. 
Адрес проведения мандатной комиссии: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9 (Спортивный комплекс 
«Урал»). 
11:00 – 15:00 – мандатная комиссия 
11:00 – 16:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов, после прохождения командой мандатной комиссии 
16:00 – 17:00 – жеребьевка, совещание представителей 
 
 
10 января 2015 года:  
09:00 – 12:00 – поединки среди Взрослых (1998 г.р. и старше) 
12:00 – 20:00 – поединки среди Кадетов (2001-2003 г.р.) 
13:00 – 14:00 – обеденный перерыв 
16:00 – 17:00 – дополнительное взвешивание для Юниоров (1998-2000 г.р.) и Детей (2004-2005 г.р.) для 
тех команд, которые не взвесились 9 января 2015 г. 
20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
 
 
11 января 2015 года:  
09:00 – 12:00 – поединки среди Юниоров (1998-2000 г.р.) 
12:00 – 20:00 – поединки среди Детей (2004-2005 г.р.) 
13:00 – 14:00 – обеденный перерыв 
20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований 
21:00 – отъезд спортивных делегаций. 
 
 

6. Награждение 
 
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями.  
Чемпионы турниры награждаются дипломами, медалями и кубком. 
Команды призёры в общекомандном зачёте награждаются кубками. 
 

Команда, занявшая первое общекомандное место,  
получает 1/4 кубка «Кристалл», который состоит из 4 частей. 

 
Команде, собравшей ВЕСЬ кубок «Кристалл» вручается 

денежный приз - 250 000 рублей. 
 

Возможно объединение команд. Обязательное условие - указывать в заявке 
название спортивного клуба.  

 
Командный зачет считается по сумме баллов во всех возрастных и весовых категориях:  
I место – 7 баллов  
II место – 3 балла 
III место – 1 балл 
 

7. Расходы 
 

Расходы по командированию иногородних команд (проезд, суточные в пути, питание, 
проживание) за счёт командирующих организаций. Аренда зала, аренда ЭСС, системы Видеоповтора, 
оплата работы, проезда, проживания, питания судейского корпуса – за счет оргкомитета. 



 
8. В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы: 

 
1) Официальная заявка организации (в 2-х экземплярах) от организации, заверенная Руководителем 
Областной федерации тхэквондо, спортивным клубом (либо ДЮСШ), врачебно-физкультурным 
диспансером. 
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Ф. И. О. спортсмена, полностью дата 
рождения, весовая категория ПО ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, 
ведомство, спортивный клуб, Ф.И.О. тренера. Порядок возрастов: сначала Взрослые (1998 г.р. и 
старше), затем Юниоры (1998-2000 г.р.), затем Кадеты (2001-2003 г.р.), затем Дети (2004-2005 г.р.). 
2) Паспорт гражданина РФ либо заграничный паспорт. Для спортсменов младше 14 лет, необходимо 
предоставить оригинал свидетельства о рождении (либо нотариально заверенную копию) и справку из 
школы с фотографией, заверенную печатью. Печать школы обязательно должна быть поверх 
фотографии. В случае, если печать не будет поверх фотографии, такие спортсмены к 
взвешиванию допускаться не будут! 
3) Страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10000 (Десять тысяч) рублей. 
4) Благотворительный взнос - 1500 (Тысяча пятьсот рублей) с каждого участника. 
 
 
 

9. Заявки 
 
ОДНА ЗАЯВКА - ОДНА КОМАНДА 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ 5 января 2015 года 
Возможно объединение команд. Обязательное условие - указывать в заявке название спортивного 
клуба. 
e-mail: 332933@mail.ru 
 
Вопросы по проведению соревнований: 8 922 036 1556 - Шайтаров Игорь Викторович 
 
Вопросы по судейству: 8 922 120 8094 – Винокуров Данил Радионович 
 

 
10. Дополнительные положения 

 
1) Все поединки проходить на электронных жилетах фирмы Daedo.  
При себе иметь сенсорные футы! Футы организаторами выдаваться не будут. Сенсорные футы можно 
будет приобрести на соревнованиях в точке продаж. 
2) Во всех поединках и во всех возрастах будет использоваться система видеоповтора. 
3) Возможна выездная мандатная комиссия для приезжих команд. По всем вопросам обращаться к 
Главному секретарю соревнований – Винокурову Данилу Радионовичу, тел. 8 922 120 8094. 
4) По вопросам проживания самостоятельно обращаться: 
- «SPORT HOTEL» ул. Шарташская, 21 тел. 8 (343) 383-27-97. 
- «А ЭЛИТА» ул. Электриков 15 тел. 8 (343) 271-66-83 
 - «Атомстройкомплекс» ул.Стачек,6 тел. 8 (343) 333-56-84 
- «А-класс» ул. Шаумяна,83 тел./факс: (343) 371-99-11, (343) 266-75-75 
 
5) По вопросам транспорта обращаться: 8 922 151 1123 – Шайтарова Алена Игоревна 
 
 
 

Данное положение является 
официальным вызовом на соревнование. 


