Первенство Белгородской области по тхэквондо (ВТФ)
среди юношей 2004-2006г.р.,
квалификационное первенство среди юниоров 2001-2003 г.р. , детей 2007-2008 г.р.
19-20 мая 2018 г.
1. Общие положения
Первенство Белгородской области по тхэквондо ВТФ (далее «соревнования»),
проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий БРОО
"Федерация тхэквондо" на 2018 год, протоколом № 1 совещания Правления БРОО
"Федерация тхэквондо" от 11.02.2014г.
2. Цели и задачи
Отбор в сборную команду Белгородской области среди юношей 2004-2006 г.р.
Популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни; повышение
мастерства спортсменов; выполнение нормативов в соответствии с требованиями ЕВСК.
3. Организаторы мероприятия
Организаторы:

УФКиС Белгородской области.
БРОО "Федерация тхэквондо".

Главный судья

Граблин Г.Г. (МК-ВК) ,+79087884808.

Главный секретарь

Дорошенко Е. В. (1кат.), г.Белгород,
тел. +79511470211.
4. Место и сроки проведения

Зал соревнований:

Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 28
СК "Старт"

Даты соревнований:

19-20 мая, 2018г.

5. Программа соревнований, награждение
19 мая, 2018

Регистрация, взвешивание всех возрастных групп:
 для спортсменов из г.Белгород, и иногородних
спортсменов: по назначению.

1

20 мая, 2018
-Начало соревнования;
-Обед;
-Продолжение соревнования;
-Награждение.
За 1 место, 2 место и два 3-их места
победители будут награждены дипломами и
медалями.

09.00
13.00
14.00
18.00
Условия награждения:

6. Регламент соревнований
с 9.00 час.
с 14.00 час.

с 14.00 час.

Дети 2006-2007 г.
3 раунда х 1 мин.
(30 сек. перерыв)
Юноши 2004-2006 г.
3 раунда х 1,5 мин.
(45 сек. перерыв)

М: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, +39 кг.
Ж: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, +39 кг.

Юниоры
2001-2003 г.р.
3 раунда х 2 мин.
(1 мин. перерыв)

М: -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 кг.
Ж: -42;-44;-46;-49; -52;-55;-59;-63;-68;+68 кг.

М: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг.
Ж: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 кг.

Соревнования проводятся по правилам ВТФ, с использованием pss DaeDo.
Сенсорные футы не выдаются.
Обратите внимание, что на соревнованиях будут использоваться
электронные шлема Dae Do.
7. Регистрация команд и участники соревнований
Регистрация на соревнования на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через систему
он-лайн регистрации.

Сайт
регистрации:

www.taekwondo31.ru

Срок окончания
регистрации:

Регистрация на сайте www.taekwondo31.ru заканчивается в 24-00
час. 15 мая 2018 г. - автоматически, после этого внести
изменения будет нельзя. Переход спортсмена из заявленной
весовой категории в другую на официальном взвешивании - 300
руб. Взносы после прохождения взвешивания не возвращаются.
ВАЖНОЕ: Если спортсмен, зарегистрированный он-лайн
www.taekwondo31.ru не собирается участвовать в соревнованиях
по какой- либо причине, но он/она не были удалены из списков
он-лайн регистрации, до ее окончания (15 мая 2018 года, 24-00
час.), то представитель команды также должен заплатить за этого
участника 100% регистрационного взноса.
Регистрационный взнос назад – не возвращается! Исключением
может быть представление справки о болезни спортсмена.
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Регистрация на www.taekwondo31.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

для

СУДЕЙ

и

УЧАСТНИКОВ

При возникновении проблем, свяжитесь по тел. : +79038845697, Виктор Уколов.
По приезду необходимо предъявить:
 заявку, установленной формы;
 паспорт или загранпаспорт ( справка с уч. заведения с фотографией не
требуется);
 свидетельство о рождении + справка с уч. заведения с фотографией (справка
должна быть заверена печатью школы, печать ставится на фотографии);
 договор о страховании (оригинал) на каждого участника;
 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию
спортсмена;


оплатить взнос в соответствии с решением правления (протокол общего
собрания от 19 апреля 2017 г.):
Для спортсменов Белгородской области, оплативших членский взнос
за 2018 г., спортсменов других регионов РФ и зарубежных стран: размер
регистрационного взноса: 1000 руб. для массовых разрядов; 500 руб. – для КМС;
Для Мастеров спорта России и зарубежных стран- без взноса.



у спортсменов Белгородской области должна быть активная лицензия- уплачен
ежегодный членский взнос за 2018 г. (протокол общего собрания от 19 апреля
2017 г). подробнее на сайте www.taekwondo31.ru в разделе документация. В
случае неуплаты членского взноса спортсмен (не зависимо от его спортивного
звания или разряда) может принимать участие во всех спортивных
мероприятиях, проводимых БРОО «Федерация тхэквондо (ВТФ)», после уплаты
регистрационного взноса в размере 1500 руб. для каждого мероприятия.
8. Расходы

Расходы, связанные с награждением, - за счет ОГБУ «Центр спортивной подготовки
Белгородской области».
Расходы, связанные с оплатой судей, организационные расходы несет БРОО
"Федерация тхэквондо". (тарификация судей согласно решения Протокол № 1/2018
совещания правления БРОО "Федерация тхэквондо" от 28/02/2018 г. ).
9. Подготовка спорткомплекса
Соревнования проводятся на трех площадках. Подготовка спортивного объекта к
проведению соревнований осуществляется МБУ СШОР № 5 г. Белгорода в соответствии с
требованиями протокола №1 совещания Правления БРОО "Федерация тхэквондо ВТФ" от
11.02.2014г.
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