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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Центрального Федерального округа
по тхэквондо ВТФ, среди юношей и девушек 2004-2006 г.р.
1.Цели и задачи.
1. Первенство

Центрального Федерального округа по тхэквондо ВТФ, среди
юношей и девушек 2004-2006 гг.р. (далее – Соревнования) проводится в
соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий
Союза Тхэквондо России на 2018 год и 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 12.09.2016г. №1038.
2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тхэквондо в
Рязанской области (приказ № 347 от 03.06.2014 г., Министерства молодежной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области о государственной
аккредитации региональной общественной организации "Рязанская Федерация
тхэквондо", аккредитованной по виду спорта «тхэквондо» КОД ВРВС 047 000
1 611 Я (далее – Федерация ).
3. Задачами проведения Соревнований являются:
а) отбора в сборную команду Центрального Федерального округа для участия в
первенстве России среди юношей и девушек 2004-2006 гг.р. в г. Нальчик.
б) подготовка спортивного резерва
в) повышение спортивного мастерства участников
г) привлечения молодёжи к занятиям физкультурой и спортом, развития
олимпийского вида спорта тхэквондо.
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на Соревнования.

2.Время и место проведения.
Соревнования будут проходить по адресу Рязанская область, г. Рязань,
ул. Советская д.1 «А»., ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств». День приезда
участников соревнований 1 июня 2018 г. Начало поединков 2-3 июня 2018 г.
в 9.30 час.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство по подготовке и проведению первенства осуществляет
министерство физической культуры и спорта Рязанской области, далее –
Минспорт РО.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ РО
«СШОР "Академия единоборств" и
на главную судейскую коллегию,
утвержденную Минспортом РО, представленную Федерацией.
Главный судья соревнований – Артенюк А.Б., г. Тверь ,( судья ВК)
Главный секретарь соревнований - Глазырин В.П., г. Рязань (судья ВК).
4.Участники и программа соревнований.
К участию в первенстве допускаются спортсмены 2004-2006 г.р. федераций
Центрального федерального округа, одна команда от субъекта РФ, не более 4-ех
спортсменов в одной весовой категории.
5.Программа проведения соревнований.
1 июня 15:00-20:00- мандатная комиссия, взвешивание спортсменов (по адресу
проведения соревнований)
20:00-21:00- жеребьёвка, совещание судейской коллегии.
2 июня - соревнования для участников:
Юноши 2004-2006 г.р.- до 33,37,41,45,49,53,57,61
9:30 - Начало соревнований. Торжественное открытие
20:00 – награждение участников.
3 июня - соревнования для участников:
Юноши
2004-2006 г.р.- до 65, свыше 65.
Девушки 2004-2006 г.р.- до 29,33,37,41,44,47,51,55,59,свыше 59
10:00 - Начало соревнований.
17:00 - награждение участников.
регламент поединков:
3 раунда по 1.5 минуты.
На соревнованиях будут использоваться электронная система судейства Daedo,
которая будут использоваться на первенстве России, в г. Нальчик.

6.Награждение.
Победители соревнований награждаются кубками, грамотами и медалями
Минспорта Рязанской области и зачисляются в сборную команду ЦФО РФ для
участия на первенстве России юношей и девушек 2004-2006 гг.р. Призеры
соревнований награждаются медалями и грамотами.
7. Финансовые расходы.
Расходы по организации и проведению соревнований несет ГАУ РО
«СШОР "Академия единоборств", Федерация и другие организация.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (питание, проезд,
проживание) за счет командирующих организаций.
8. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официального спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается.
Запрещается участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на соревнование.
За нарушение этого запрета применяются
санкции, в том числе и
дисквалификация спортсменов.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование
проводится на спортивном сооружении, включенном в государственный реестр
объектов спорта Минспорта России, отвечающего требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. №353).
10. Заявки
В мандатную комиссию, команда предоставляет заявку, подписанную
руководителем
регионального
органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной региональной
федерации, члена Союза тхэквондо России,
и заверенную врачебнофизкультурным диспансером на бумажном носителе. Электронная версия заявки
в формате EXCEL, согласно приложения 1 должна быть направлена до 28 мая
2018 г на электронную почту rzn20@yandex.ru
Контактные телефоны : моб.тел. 8-920-953-19-75 Глазырин Виктор
Павлович.

Все участники должны иметь при себе:
Паспорт или загранпаспорт. Свидетельство о рождении, справка с учебного
заведения с фотографией. Страховой полис. Медицинский страховой полис ОМС.
Документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию
спортсмена.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

