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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ)
«Кубок Рязанского Кремля»
30 марта - 2 апреля 2018.
1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля»
(далее Соревнвования ) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта РФ по тхэквондо на 2018 г, и с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на
2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида
спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 марта 2010 г № 541.
Цели проведения: Соревнования проводятся с целью развития и
популяризации вида спорта «тхэквондо» в Рязанской области (приказ №21 от
05.08.2015 г., Министерства молодежной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области о государственной аккредитации Рязанской областной
федерации тхэквондо , аккредитованной по виду спорта «тхэквондо» КОД
ВРВС 0470001611Я.
Задачами проведения являются: привлечения молодёжи к занятиям
физкультурой и спортом, развития олимпийского вида спорта тхэквондо,
присвоение спортивных разрядов по итогам соревнований в соответствии с
ЕВСК, спортсменам 2001-2003 гг.р. присваивается КМС , спортсменам 2000 и
старше присваивается МС.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся 30 марта - 2 апреля 2018 г по адресу: г.Рязань,
ул.Советская 4 а ГАУ СШОР Академия единоборств .
День приезда участников соревнований 30 марта. Начало соревнований 31 марта
в 9:00

3.Руководство по проведению соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Рязанской области. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на РОО «Рязанская федерация тхэквондо»
Главный судья соревнований: Плетнев А.В. судья ВК-МК (Липецкая область)
Главный секретарь : Винокуров Д.Р. судья ВК-МК (Свердловская область)

4.Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Рязанской области,
субъектов РФ. Состав команды не более 60 спортсменов от одной команды. В
каждой весовой категории допускается участие не более двух спортсменов от
команды.
Каждая команда предоставляет командную заявку подписанную
руководителем органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, руководителем спортивной федерации и заверенную
врачебно-физкультурным диспансером на бумажном носителе .
Электронная версия заявки в формате EXCEL, согласно формы 1 должна
быть направлена на электронную почту rzn20@yandex.ru до 23марта 2018
г.
На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:

свидетельство о рождении +справка с учебного заведения с
фотографией (для спортсменов младше 14 лет) или загранпаспорт.

паспорт (спортсменам 14-лет и старше).

полис добровольного страхования от несчастных случаев на сумму
не менее 10000 руб..

документ, подтверждающий спортивную и техническую
квалификацию спортсмена.

Полис ОМС (только оригинал)
Представители несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставляемых в мандатную комиссию.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания мандатной
комиссии.
Весовые категории согласно правил соревнований по виду спорта
«тхэквондо».

4.1.Программа проведения соревнований
30 мартапg11
11:00-20:00- мандатная комиссия,
единоборств ул.Советская д.4)

взвешивание

спортсменов

(Академия

20:00-21:00- жеребьёвка, совещание судейской коллегии.
31 марта
9:00 - Начало соревнований
Девушки 2004-2006 гг.р – до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, св 59
Юноши 2004 -2006 гг.р- до 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, св 65
14:00 - Торжественное открытие
20:30 – Награждение победителей и призеров первого дня соревнований.
01 апреля
9:00 – начало соревнований
Мальчики 2007-2008 гг.р – до 25, 27, 30, 33, 36, 39, 43,47.
Девочки 2007-2008 гг.р – до 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45.
Юниоры 2001-2003 гг.р. - до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68,73, св 73.
Юниорки 2001 -2003 гг.р. - до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, св 63.
20:30- награждение победителей и призеров второго дня соревнований.
02 апреля
9:30 – начало соревнований
Мужчины 2000 и старше гг.р – до 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87
Женщины 2000 и старше гг.р. - до 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, свыше 73
18:00- награждение победителей и призеров третьего дня соревнований
5. Регламент
Мальчики и девочки 2007- 2008 гг.р. 3 раунда по 1 минуте
Юноши и девушки , юниоры и юниорки 2004 -2006 , 2003-2005 гг.р. 3 раунда
по 1,5 минуты. Мужчины и женщины 2000 г.р. и старше -3 раунда по 2 минуты
На соревнованиях будут использоваться электронные протекторы и шлемы
системы DAEDO .

6.Награждение
Победители соревнований награждаются дипломами , медалями и кубками
Министерства физической культуры и спорта Рязанской области, призами
компании «Сонсудо»–партнера РОО «Рязанская федерация тхэквондо »
1 место кубок ,медаль, диплом
2 место медаль, диплом.
3 место медаль, диплом.
7.Финансовые расходы
Расходы по организации и проведению соревнований, размещения и
оплаты работы судей и секретариата несёт оргкомитет.
Расходы по командированию иногородних команд(проезд, проживание,
питание) несут командирующие организации.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Организатор Соревнования - Федерация обеспечивает безопасность при
проведении Соревнования в соответсвии с постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта, инженер по
охране труда и технике безопасности, главный судья соревнований.
9. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официального спортивного соревнования.
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования:

для спортсменов:
- на соревнования по виду или видам спота, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для спортивных судей:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для тренеров:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных
соревнованиях;

для руководителей спортивных команд:
- на соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые
ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;

для других участников соревнований:
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым
участвуют
в
соответствующих
официальных
спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
10. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23 марта 2018 г. на e-mail:
rzn20@yandex.ru
Заявка на участников 2007-2008 г.р. составляется отдельно от заявки
спортсменов 2004-2006 и 2001-2003 гг.р. и 2000 г.р. и старше.
Заявки на трансфер в дни соревнований, трансфер из аэропортов г.Москвы и
консультации по размещению принимаются до 21 марта 2018 г. на e-mail:
vik7505@mail.ru тел: +7 920 953 19 75 –Глазырин Виктор Павлович
Мандатная комиссия и взвешивание участников ПЕРВОГО дня
соревнований проводится ТОЛЬКО 30 марта с 12.00 до 20.00 ,
взвешивание участников второго дня соревнований возможно 30 марта , а
также 31 марта с 17:00-19:00 ,

взвешивание участников возрастной группы : мужчины и
женщины 2000 г.р. и старше будет проходить только 1 апреля с
13:00-15:00
При достижении общего количества зарегистрированных участников 1500
человек или в отдельной весовой категории 64 человек, прием заявок
прекращается ранее 23 марта 2018 г
Просьба заблаговременно позаботиться о регистрации своих участников.
Подробная информация с 30 марта по он-лайн трансляции , протоколам
взвешивания и сеткам на сайте www.crt-tkd.ru

Соревнования рекомендованы тренерами юношеской сборной России ,
как этап подготовки к Первенствам России и Европы спортсменам
2004 -2006 гг.р.
По итогам соревнований в соответствии с ЕВСК, спортсменам 2001-2003
гг.р. присваивается КМС , спортсменам 2000 и старше присваивается МС.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнование.

