
 

ВНИМАНИЕ !!!   

ФОРМИРУЕТСЯ СБОРНАЯ Белгородской области ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА II  этап 

Спартакиады.  

Состав команды 2 человека в весе.  Основание для попадания в сборную  - 

наилучший результат на последнем первенстве области среди юниоров.  

 

 

36. ТХЭКВОНДО (ВТФ) (0470001611Я) 

36.1. Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юниоры, юниорки (15-17 лет)» (2002-2004 годов рождения), имеющих 

спортивную подготовку не ниже 2 спортивного разряда.  

36.2. Максимальный состав спортивной сборной команды на III этапе (финал) до 23 

человек, в том числе до 20 спортсменов (до 10 юниоров и до 10 юниорок), до 3 

тренеров (в том числе 1 руководитель команды).   

36.3. Общее количество участников на III этапе (финал) до 260 человек, в том числе  

спортсмены, тренеры и другие специалисты. 

36.4. Спортивные соревнования проводятся по спортивному спаррингу кёруги по 

системе с выбыванием после первого поражения.  

            Регламент проведения поединка – три раунда по две минуты и перерыв 

между раундами – одна минута. 

36.4.1.  На III этапе (финал) сдваивание весовых категориях не разрешается. 

36.5. Отбор участников финальных спортивных соревнований будет произведен по 

результатам II этапа Спартакиады, а также первенств городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 Места проведения и сроки указаны в Приложении № 1. 

36.5.1. К спортивным соревнованиям III этапа (финал) Спартакиады допускаются 

победители II этапа Спартакиады во всех весовых категориях. 

36.5.2. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации на II этапе 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами в каждой 

весовой категории по таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 40 32 24 18 15 12 9 6 3 1* 

* за места с 11 и ниже начисляется по одному очку 

36.6. Каждый участник должен иметь полную экипировку установленного образца: 

накладки на предплечья и голени, защитный жилет, шлем, капу, паховую раковину. 

36.7. Программа спортивных соревнований на II этапе и III этапе (финал):  

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей 

и тренеров, жеребьевка, совещание представителей, взвешивание 

участников 

юниоры:  

весовая категория 45 кг  0470091811Ю 

весовая категория 68 кг  0470321611Ф 

весовая категория 73 кг  0470361811С 

весовая категория 78 кг  0470391811Ю 



весовая категория 78+ кг 0470401811Ю 

юниорки:  

весовая категория 42 кг  0470061811Д 

весовая категория 49 кг  0470131611С 

весовая категория 59 кг  0470221811Н 

весовая категория 63 кг  0470261811Ф 

    весовая категория 68 кг  0470321611Ф 

2 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 

 юниоры: 

весовая категория 45 кг  0470091811Ю 

весовая категория 68 кг  0470321611Ф 

весовая категория 73 кг  0470361811С 

весовая категория 78 кг  0470391811Ю 

весовая категория 78+ кг 0470401811Ю 

юниорки:  

весовая категория 42 кг  0470061811Д 

весовая категория 49 кг  0470131611С 

весовая категория 59 кг  0470221811Н 

весовая категория 63 кг  0470261811Ф 

    весовая категория 68 кг  0470321611Ф 

   взвешивание участников 

 юниоры: 

весовая категория 48 кг  0470121811Ю 

весовая категория 51 кг  0470151811Н 

весовая категория 55 кг  0470191811Н 

весовая категория 59 кг  0470221811Н 

весовая категория 63 кг  0470261811Ф 

юниорки: 

весовая категория 44 кг  0470081811Д 

весовая категория 46 кг  0470101811Б 

весовая категория 52 кг  0470161811Д 

весовая категория 55 кг  0470191811Н 

    весовая категория 68+ кг 0470331811Д 

3 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 

 юниоры: 

весовая категория 48 кг  0470121811Ю 

весовая категория 51 кг  0470151811Н 

весовая категория 55 кг  0470191811Н 

весовая категория 59 кг  0470221811Н 

весовая категория 63 кг  0470261811Ф 

юниорки: 

весовая категория 44 кг  0470081811Д 

весовая категория 46 кг  0470101811Б 

весовая категория 52 кг  0470161811Д 

весовая категория 55 кг  0470191811Н 

    весовая категория 68+ кг 0470331811Д 

4 день -  день отъезда 

36.8. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 



по таблице: 
Место 1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Очки 14 12 10 8 7 6 5 4 2 

 


