«Согласовано»
Президент РОО «Федерация
тхэквондо Курской области».
___________ Е.В. Полухина
«___» ______________2019г.

« Утверждаю»
Председатель Комитета
по физической культуре
и спорту Курской области
___________ В.В. Кобзев
«___» _____________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Курской области по ТХЭКВОНДО ВТ
«КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ»
среди молодежи 1997-2001 г.р., среди юниоров и юниорок 2002-2004 г.р.,
младших юношей и девушек 2005-2007 г.р., среди мальчиков и девочек
2008-2009 г.р.
1. Цели
- Популяризация и развитие тхэквондо (ВТ) как Олимпийского вида спорта на
территории Курской области;
- Повышение мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и идей
олимпийского движения, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному
развитию и физическому совершенствованию человека;

2. Задачи
- Выполнение нормативов в соответствии с требованиями ЕВСК;
- Выявление сильнейших спортсменов и отбор кандидатов из числа юниоров и юниорок
2002-2004 г.р., в сборную команду Курской области для участия в официальных
всероссийских соревнованиях.

3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство проведением соревнования осуществляется Комитетом по
физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий» и РОО "Федерация тхэквондо Курской области"
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию.
Главный судья – Главный судья соревнований – Плетнёв Андрей Викторович (ССВК,
Липецкая обл.) +7 (903) 643-30-13
Главный секретарь – Дорошенко Екатерина Васильевна (1 кат.) +7 (951) 147-02-11,
doroshenko-ekaterina@yandex.ru

4. Время и место проведения
Дата заезда 25 января 2019 года.
Соревнование будет проходить 25-27 января 2019 года по адресу: в г. Курске СКК
(ул.Энгельса 140 б).

Соревнование будет проходить с использованием Электронных шлемов.

5. Участники соревнования и условия допуска
К участию на соревновании допускаются члены региональных федераций,
входящих в Союз тхэквондо России – спортсмены, имеющие необходимую физическую и
техническую подготовку, а также имеющие допуск врачебно-физкультурного диспансера.

По приезду на мандатную комиссию необходимо предъявить:
-именная заявка по форме «А», заверенная печатью клуба;
-паспорт или загранпаспорт, свидетельство о рождении;
-справку с фотографией заверенную печатью учебного учреждения, захватывающую угол
фотографии;
-документ, подтверждающий спортивную квалификацию (если имеется);
-страховой полис о страховании от несчастных случаев на каждого участника на сумму не
менее 10 000 рублей;
-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.

Программа соревнований
25 января
Заезд иногородних команд.
Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, 140 б, Спортивно-концертный комплекс
12:00-17:00 Регистрация иногородних команд, мандатная комиссия.
17:00-19:00 Взвешивание спортсменов
19:30 Совещание тренеров и представителей

26 января
10:00- 13:00. Предварительные поединки в возрастных категориях Юниоров 2002-2004
г.р. и Младшие юноши 2005-2007 г.р.
13:00– 13:45. Обеденный перерыв
14:00 – 14:30.Торжественное открытие
14:30-18:00. Полуфинальные и финальные поединки в возрастных категориях Юниоров
2002-2004 г.р. и Младшие юноши 2005-2007 г.р.
18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований

27 января
10:00- 13:00. Предварительные поединки в возрастных категориях Мальчики и Девочки
2008-2009 г.р., Молодежь 1997-2001 г.р.
13:00– 13:45. Обеденный перерыв
14:00-18:00. Полуфинальные и финальные поединки в возрастных категориях Мальчики и
Девочки 2008-2009 г.р., Молодежь 1997-2001 г.р.
18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 2-го дня соревнований
Отъезд спортивных делегаций.

Младшие юноши
2005-2007 г.г.
3 раунда по 1,5 мин.
Суббота
(30 секунд перерыв).
26 января 2019 г.
Юниоры 2002-2004 г.г.
3 раунда по 1,5 мин.
(30 секунд перерыв).
Дети 2008-2009 г.г.
3 раунда по 1 мин.
(30 сек. перерыв).
Воскресенье
27 января 2019 г. Молодежь 1997-2001 г.р.
3 раунда по 2 мин.
(перерыв 45 сек.)

М: 33,37,41,45,49,53,57,61,65,+65
Ж: 29,33,37,41,44,47,51,55,59,+59
М: 45,48,51,55,59,63,68,73,78,+78
Ж: 42,44,46,49,52,55,59,63,68,+68
М: 22,24,26,28,30,33,36,39,+39
Ж: 22,24,26,28,30,33,36,39,+39
М: 54,58,63,68,74,80,87,+87
Ж: 46,49,53,57,62,67,73,+73

Соревнования проходят на 3-х кортах оборудованных электронной системой судейства.
Количество спортсменов от команды не ограничено.
Руководство соревнований оставляет за собой право менять регламент проведения
поединков по согласованию с представителями команд.

6. Условия проведения
Судейская коллегия формируется главным судьей соревнований в срок до 22
января 2018 года.
Форма одежды судейской коллегии: светлая рубашка, галстук, темные брюки,
мягкие спортивные тапочки (стэпки).
Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по тхэквондо
(ВТ), с использованием pps DaeDo.
Сенсорные футы выдаваться не будут.
Участники команд должны быть экипированы согласно правилам ВТ (защита на
предплечье, пах, голень, перчатки на кисти рук, (наличие капы обязательно), шлем,
бандаж, добок).
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: 1ое 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.

7. Награждение
В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, поединки будут
проводиться по круговой системе Победители и призеры соревнования награждаются
медалями и дипломами (два третьих места), а команды - кубками.

8. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнования: (покрытия для поединков, электронной
системы, проживания и питания судей, охранной организации, информационные афиши,
охранной организации, информационные афиши, оплата работы судейской коллегии,
обслуживающего персонала, награждение) - несет РОО «Федерация тхэквондо Курской
области».
Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление спортивного
сооружения, бригада скорой медицинской помощи, награждение юниоров) – из средств
областного бюджета, предусмотренных для проведения спортивных мероприятий
согласно смете.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей в составе
делегации на соревнование (проезд, проживание, питание) обеспечивают командирующие
организации.

9. Заявки на участие
Регистрация на соревнования на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через систему
он-лайн регистрации
Сайт регистрации:
Срок окончания
регистрации:

www.taekwondo31.ru
Строго до 24.00 час. 23 января 2019 года

Копия заявки на участие в соревнованиях направляется на эл. почту
doroshenko-ekaterina@yandex.ru не позднее 23 января 2019 года!
10.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Безопасность участников соревнования и зрителей обеспечивает РОО "Федерация
тхэквондо Курской области".
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного
сооружения, к проведению спортивного мероприятия, утвержденного в установленном
порядке.
Медицинское обеспечение осуществляет автомобиль «Скорая медицинская
помощь» с бригадами медицинских работников, а также врач (медсестра).

11. Страхование участников
Допуск на соревнование при наличии оригинала договора страхования жизни от
несчастного случая и страхового свидетельства.
При отсутствии договора страхования жизни от несчастного случая или страхового
свидетельства спортсмен к соревнованиям не допускается.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий

