О проведении открытого первенства Белгородской области по
тхэквондо ВТФ
XVI-й «Кубок Памяти Мозгового И.Е.» -2018 г.

п. Пролетарский, ФОК «Спартак» 21-23 декабря 2018г
Среди детей 2007-2008; кадетов 2004-2006 г., юниоров 2001-2003 г.р.
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1. Цели и задачи
Первенство области по тхэквондо ВТФ «Кубок памяти Мозгового И.Е.», является
массовым спортивным мероприятием и проводятся в соответствии с Календарным планом
спортивных мероприятий БРОО «Федерация тхэквондо ВТФ» на 2018 год.
1.
Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) как Олимпийского вида спорта
на территории Белгородской области и Ракитянского района.
2.
Повышение мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и
идей олимпийского движения, способствующих всестороннему воспитанию,
гармоничному развитию и физическому совершенствованию человека.
3.
Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
4.
Патриотическое воспитание российских граждан, воспитание готовности к
выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.
5.
Улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и
повышение спортивного мастерства занимающихся.
6.
Укрепление дружеских отношений и развитие связей с организациями
тхэквондо (ВТФ) других регионов России и стран СНГ.

2.

Сроки и место проведения

Кубок памяти Мозгового И.Е. проводится – 21-23 декабря 2018 года в поселке
Пролетарский, Ракитянского района Белгородской области, ул. Железнодорожная,
16 «Б», спорткомплекс «Спартак».
Убедительная просьба к руководителям организаций из регионов, указать
количество участников для бронирования мест в гостинице до декабря 2018 года по
телефону +7 (910) 362-32-39 - Федченко Геннадий.
Количество мест для проживания в поселке Пролетарский ограничено.
Проживание в комфортной гостинице по цене- 600 рублей за человека. Питание в
гостинице завтрак-ужин -300 рублей.

3.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
УФК и С по Белгородской области, УФК и С Ракитянского района, МБУ «Ракитянская
СШ», БРОО «Федерация тхэквондо (ВТФ)», РМОО «СК Спартак».
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию.
Председатель оргкомитета - Федченко Геннадий Викторович +7 (910) 362-32-39.
Главный судья соревнований – Балашов Андрей Никитич (1СК) +7 (910) 737-53-58.
Главный секретарь соревнований – Дорошенко Екатерина Васильевна (1 СК)
+7 (951) 147-02-11, doroshenko-ekaterina@yandex.ru
Заявки: для регистрации подаются до 19 декабря 2018 года, на сайте БРОО
«Федерация тхэквондо ВТФ» через систему он-лайн регистрации.
Сайт регистрации: www.taekwondo31.ru
Срок окончания регистрации: Строго до 24.00 час. 19 декабря 2018 года.

4. Участники соревнований. Регламент.
Юноши 2004-2006 г.р.
3 раунда по 1,5 мин.
(40 секунд перерыв).
Юниоры 2001-2003 г.р.
3 раунда по 2 мин.
(1 минута перерыв).
Дети 2007-2008 г.р.
23 декабря 2018
3 раунда по 1 мин.
Воскресенье
(30 сек. перерыв).
Второй день
Соревнования проходят на 3-х кортах.
22 декабря 2018
СУББОТА
Первый день

М: 33,37,41,45,49,53,57,61,65,+65
Ж: 29,33,37,41,44,47,51,59,+59
М: 45,48,51,55,59,63,68,73,+73
Ж: 42,44,46,49,52,55,59,63,+63
М: 24,26,28,30,33,36,39,43, +43.
Ж: 24,26,28,30,33,36,39,42, +42.
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К участию в соревнованиях допускаются члены региональных федераций и клубов
входящих в СТР, а так же иностранных команд- юноши и девушки имеющие
необходимую физическую и техническую подготовку, а так же имеющие допуск
врачебно-физкультурного диспансера.
Количество спортсменов от команды не ограничено. Руководство соревнований
оставляет за собой право менять регламент проведения поединков.

5. Условия проведения
Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по
тхэквондо (ВТФ), с использованием pps DaeDo.
Сенсорные футы выдаваться не будут.
Участники команд должны быть экипированы согласно правилам ВТФ (защита на
предплечье, пах, голень, перчатки на кисти рук, (наличие капы обязательно у юниоров),
шлем, бандаж, добок). У детей и кадетов шлема с защитной маской.
6.
Программа соревнований
21 декабря
Заезд иногородних команд.
Регистрация иногородних команд, мандатная комиссия, взвешивание спортсменов
по приезду.
Взвешивание команд из города Белгорода будет проходить по согласованию с
главным судьей соревнований.
22 декабря
08:00-09:00. Регистрация иногородних команд, мандатная комиссия, взвешивание
спортсменов (только по согласованию с главным судьей и секретарем соревнований).
10:00- 13:00. Предварительные поединки
13:00– 13:45. Обеденный перерыв
14:00 – 14:30.Торжественное открытие
14:30-18:00. Полуфинальные и финальные поединки.
18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований
19:00. Банкет для тренеров, судей и представителей.
23 декабря
08:00-09:00. Взвешивание иногородних спортсменов (только по согласованию с
главным судьей и секретарем соревнований).
10:00- 13:00. Предварительные поединки
13:00– 13:45. Обеденный перерыв
14:00-18:00. Полуфинальные и финальные поединки.
18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований
Отъезд спортивных делегаций.

7. Определение победителей и награждение
В личном зачете: 1-ое место- победитель финального поединка, 2-ое место –
проигравший финальный поединок, 3-ие место – проигравшие полуфинальные поединки.
Весовые категории, в которых заявлен 1 спортсмен, будут объединяться со
смежными весовыми категориями. Награждение будет производиться только в
объединенной весовой категории.
В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, поединки будут
проводиться по круговой системе.
Общекомандный зачет ведется по спортивным организациям. Общекомандный
зачет: 1-е место – 7 очков, 2е место – 3 очка, 3е место – 1 очко, 1 очко за каждого
спортсмена прошедшего мандатную комиссию и взвешивание, 1 очко - за каждый
выигранный бой.
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Спортсмены, ставшие победителями и призерами, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, а команды кубками.
Спортсмены, занявшие первые места, награждаются ценными подарками, а так же
награждаются спортсмены в номинациях «лучший бой», «лучшая техника».
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, то представитель
команды так же должен заплатить за этого участника 100% регистрационного
взноса. Регистрационный взнос назад возвращается, только при наличии справки о
болезни.
Переход спортсмена из одной весовой категории в другую после регистрации
электронной заявки, допускается при уплате 300 рублей.
Мандатной комиссии необходимо предъявить:
1. именная заявка по форме «А», заверенная печатью клуба;
2. отдельно списком предоставить данные по спортсменам (дата рождения,
место рождения, данные
свидетельства о рождении, домашний адрес) для
награждения победителей;
3. паспорт или загранпаспорт, свидетельство о рождении;
4. справку с фотографией заверенную печатью учебного учреждения,
захватывающую угол фотографии;
5. документ, подтверждающий спортивную квалификацию (если имеется);
6. страховой полис о страховании от несчастных случаев на каждого участника на
сумму не менее 10 000 рублей;
7. медицинская справка на каждого спортсмена из физкультурного диспансера,
или заявка заверенная врачом диспансера;
Представитель команды является ответственным лицом команды и несет всю
полную ответственность за достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную
комиссию документов на спортсменов-участников.
8.
Финансовые расходы
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская
страховка, стартовый взнос) участников соревнований, тренеров и представителей команд
обеспечивают командирующие их организации.
2. Расходы, связанные с награждением (медали, дипломы), оплата питания судей - за
счет Управления ФК и С администрации Ракитянского района.
3. Расходы связанные с оплатой судей, несет РМОО Спортивный Клуб «Спартак».
9.
Судейская коллегия
Судейская коллегия формируется главным судьей соревнований в срок до 20
декабря 2018 года.
Форма одежды судейской коллегии: светлая рубашка, галстук, темные брюки,
мягкие спортивные тапочки (стэпки).
Судьям, обслуживающим соревнования, при себе иметь копии паспорта,
свидетельства ИНН, пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), удостоверение
судьи.
Оплата работы судей производится по окончанию соревнований.
Проживание и питание судей ВК, производится за счет организаторов.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение к положению.
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или
представителем команды во время турнира, вся команда снимается с участия, результаты
спортсменов этой команды аннулируются, стартовый взнос не возвращается.
Представитель команды может подать письменный протест главному судье
соревнований в течении 10 минут после окончания поединка. Главный судья
соревнований фиксирует время окончания поединка и подачи протеста. Несвоевременно
поданные протесты не рассматриваются.
Питание для спортсменов во время проведения соревнований будет
осуществляться в ФОКе «Спартак» организацией общепита Ракитянского района.
Вход в спортивный комплекс только в сменной обуви или бахилах. Тренеры и
секунданты без сменной обуви и спортивной формы, допускаться к соревнованиям
не будут.
Председатель СК «Спартак»

Г.В. Федченко

Дополнительная информация
Членский взнос за участника - 1000 руб.
Для Кандидатов в Мастера спорта России - 500 руб.
Членский взнос за участие в соревнованиях расходуется на аренду электроники,
ковра, оплату и премирование судейского корпуса, приобретение канцтоваров, кубков за
командное первенство, наградную атрибутику, призов победителям соревнований и
организации мероприятия.
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