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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II этапа VII летней Спартакиады учащихся России
по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 1999-2000 г.р.
г. Челябинск, 11 апреля 2015 г.
1. Цели и задачи
1. Популяризация и развитие тхэквондо ВТФ на территории Челябинской области.
2. Привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
укрепление дружеских связей между организациями, развивающими тхэквондо
ВТФ в Челябинской области.
3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Челябинской области.
4. Усиление пропаганды спорта и идей Олимпизма как важных средств,
способствующих всестороннему развитию и физическому совершенствованию
человека.
5. Формирование сборной команды Челябинской области для участия в III этапе VII
летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ среди юношей и
девушек 1999-2000 г.р.
2. Сроки и место проведения
Дата проведения: 11 апреля 2015 года
Место проведения соревнований: г. Челябинск, ДС «Метар–Спорт» (ул.
Черкасская, д.1).
Программа соревнований
10 апреля 2015 г.:
взвешивание и мандатная комиссия 13:00 – 17:00 ДС «Динамо» (ул. Коммуны, 98)
жеребьевка 17:00 – 19:00 (ул. Энгельса, 43 офис 511)
11 апреля 2015 г.:
Начало соревнований в 09:00
3. Руководство по проведению соревнований
Руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Министерством физической культуры и спорта Челябинской области и
«Челябинской областной Федерацией тхэквондо». Непосредственно проведение
соревнований возлагается на коллегию судейского корпуса, сформированного
«Челябинской областной Федерацией тхэквондо».
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999 – 2000 года рождения.

Весовые категории:
Юноши: 48, 55, 63, 73, 73+
Девушки: 44, 49, 55, 63, 63+
5. Заявки на участие в соревнованиях
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именную заявку, утверждённую руководителем организации, заверенную
врачебно-физкультурным диспансером. В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть
указаны ПОЛНОСТЬЮ ФИО спортсмена, дата рождения, весовая категория,
спортивная и техническая квалификация, город, ведомство, СДЮСШ, ФИО
тренера.
- паспорт РФ;
- страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10 000 рублей.
- сертификат на чёрный пояс (Дан или пум).
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК не позднее 7 апреля 2015 года на e-mail:
Koryoclub@mail.ru
6. Условия приема
К соревнованиям допускаются организации, клубы и секции, развивающие
тхэквондо ВТФ на территории Челябинской области, входящие в состав
«Челябинской областной Федерации тхэквондо».
7. Подведение итогов
Победители, призёры и остальные участники соревнований определяются по
занятым местам. Соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения. Проигравшие финалистам занимают третьи
места. Согласно Правилам проведения соревнований, утверждённым Всемирной
Федерацией тхэквондо и действующим с 03.03.2012 года определяются два
третьих места.
Официальные итоговые результаты (протоколы) предоставляются в течение
трёх дней после окончания соревнований.
8. Финансирование
Расходы по награждению победителей и призёров за счёт Министерства
физической культуры и спорта Челябинской области.
9. Награждение
Победители и призёры соревнований во всех весовых категориях
награждаются медалями и грамотами Министерства физической культуры и
спорта Челябинской области.
10. Дополнительные условия
Все участники соревнований должны иметь индивидуальную капу и защитное
снаряжение, соответствующее правилам соревнований по тхэквондо ВТФ.
Форма судей: темные брюки, белая рубашка, галстук, степки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8(351) 263 93 14 - «Челябинская
областная Федерация тхэквондо» или на e-mail: Koryoclub@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

