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1. Цели и задачи 
 

1) Популяризация и развитие Тхэквондо (ВТФ), как массового и Олимпийского вида спорта, в городе 
Екатеринбурге и Свердловской области;  
2) Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях и повышения мастерства 
спортсменов;  
3) Укрепление связи области спорта между регионами России и Ближнего Зарубежья; 
4) Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у детей и молодежи, их 
гражданское и патриотическое воспитание. 
5) Первый этап аттестации для спортсменов Свердловской области. 
 

2. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 4 (Манеж "УрФУ") 
Дата проведения: 5-7 мая 2015 г. 
 
 

3. Руководство и организация соревнований 
 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования осуществляет Федерация Тхэквондо 
Свердловской области.  
Непосредственное проведение соревнований и ответственность за подготовку места проведения, 
медицинское обслуживание, прием участников, тренеров, судей, представителей возлагается на 
организационный комитет и судейскую коллегию турнира 
Главный судья соревнований – Коссова Елена Александровна (Судья Международной категории,  
г. Санкт-Петербург) 
Главный секретарь соревнований – Винокуров Данил Радионович (Судья Международной категории,  
г. Екатеринбург) 
 
 

4. Участники соревнований и условия проведения соревнований 
 

Все участники должны иметь защитные снаряжения, утвержденные правилами соревнования. 
Соревнования проводится на электронной системе DaeDo. 
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным ВТФ на дату проведения турнира. 
 
Весовые категории (в кг) и возрастные категории: 
Кадеты (2001-2003 г.р.): 
Юноши: 30, 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: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42  
Девочки: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42 
 
Младшие дети (2006-2007 г.р.): 
Мальчики: 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, +36  
Девочки: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, +33 
 
Дети (2004-2005 г.р. новички - техническая квалификация не выше 7 гыпа): 
Мальчики: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42  
Девочки: 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, +42 
 
Младшие дети (2006-2007 г.р. новички - техническая квалификация не выше 7 гыпа): 
Мальчики: 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, +36  
Девочки: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, +33 



5. Программа соревнований 
 

 
5 мая 2015 года:  
12:00 – 17:00 – мандатная комиссия по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 4 (Манеж "УрФУ") 
12:00 – 18:00 – взвешивание ВСЕХ спортсменов после прохождения командой мандатной комиссии 
18:00 – 19:00 – жеребьевка, совещание представителей 
 
 
6 мая 2015 года:  
09:00 – 14:00 – поединки среди Новичков (2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.) 
14:00 – 20:00 – поединки среди Кадетов (2001-2003 г.р.) 
13:00 – 13:30 – обеденный перерыв 
16:00 – 17:00 – дополнительное взвешивание для спортсменов 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р., кто не 
взвесился 1 мая 2015 г. 
20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований 
 
 
7 мая 2015 года:  
09:00 – 12:00 – поединки среди Младших Детей (2006-2007 г.р.) 
13:00 – 13:30 – обеденный перерыв 
12:00 – 20:00 – поединки среди Детей (2004-2005 г.р.) 
20:00 – 21:00 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований 
21:00 – отъезд спортивных делегаций. 
 
 
 
 

6. Награждение 
 

Чемпионы и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.  
В каждой весовой категории формируется отдельный призовой фонд, в зависимости от кол-ва 
участников. Призовой фонд формируется в весовых категориях, где не менее 8 спортсменов, 
весовые могут быть обьединены по решению оргкомитета.  
Команды занявшие 1, 2 и 3 места награждаются Кубками соответствующих степеней. 
 
Командный зачет считается по сумме баллов во всех возрастных и весовых категориях:  
I место – 7 баллов                                     II место – 3 балла                                        III место – 1 балл 
 
Зачетные баллы чемпиона или призера засчитываются при условии одержания им хотя бы одной 
победы. 
 
 
 

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), заверенная спортивным клубом (либо ДЮСШ), 
а так же 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. Возраста идут по порядку: от более старшего возраста к 
более младшему. 
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 школы 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 (Одна тысяча пятьсот) рублей с каждого участника. 
 
 
 

9. Заявки 
 

РЕГИСТРАЦИЯ по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ заявкам ОКАНЧИВАЕТСЯ 1 мая 2015 года ! 
 
e-mail: 332933@mail.ru 
 
Вопросы по проведению соревнований и проживанию: 8 905 806 7852 - Хурс Валентин Валентинович 
 
Вопросы по судейству: 8 922 120 8094 – Винокуров Данил Радионович 
 
 
 

10. Дополнительные положения 
 

1) Все поединки (за исключением 2006-2007 г.р. и новичков 2004-2005, 2006-2007 г.р.) будут проходить 
на электронных жилетах фирмы Daedo. При себе иметь сенсорные футы! Сенсорные футы можно будет 
купить в точке продаж на соревнованиях либо взять в аренду у организаторов. 
 
2) Во всех поединках и во всех возрастах будет использоваться система мгновенного видеоповтора. 
 
3) Возможна выездная мандатная комиссия. По вопросам обращаться в оргкомитет соревнований. 
 
4) Представителям команд – возвращается по (100 рублей) от каждого участника его команды, 
прошедшего мандатную комиссию и оплатившего благотворительный взнос, в качестве 
компенсации транспортных и представительских расходов. 
 
 
 
 
 
 
 

Данное положение является  
официальным вызовом на соревнование. 


