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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира Липецкой области по 

тхэквондо ВТ 

посвящённого памяти первого президента  

Союза Тхэквондо России С.М.Федулова 



1. Цели и задачи. 

 широкое привлечение к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом 

 детей и молодёжи; дальнейшее развитие тхэквондо (ВТ) на территории Липецкой области и 
центрального Черноземья, 

 пропаганда спорта и идей олимпизма как важных средств, способствующих всестороннему 
воспитанию, гармоничному развитию, физическому совершенствованию подрастающего 
поколения и совершенствованию спортивного мастерства 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования по тхэквондо ВТ проводятся с 22 по 24 ноября 2019 г. по адресу: г. Липецк, 
ул. Космонавтов д.16б легкоатлетический манеж «МОЛОДЁЖНЫЙ». 

3. Руководство по проведению соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Управлением по физической культуре и спорта Липецкой области. 
Непосредственное проведение возлагается на ЛООО «Федерация Тхэквондо» и судейскую 
коллегию: 
гл. судья – Плетнёв А.В. (ССВК-МК, Липецкая обл.) 
гл. секретарь- Дорошенко Е.В. (СС1К, Белгородская обл.) 

4. Участники соревнований и условия приёма. 

К участию в соревнованиях допускаются члены региональных федераций и клубов 
входящих в Союз Тхэквондо России – юноши и девушки имеющие необходимую физическую и 
техническую подготовку, а также имеющие допуск врачебно-физкультурного диспансера. 

5. Порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся согласно действующих правил соревнований по тхэквондо (ВТ). 

Программа соревнований: 

22 ноября 2019 года 

12:00-18:00 Заезд команд, мандатная комиссия по допуску спортсменов, взвешивание 
участников 1-ого и 2-ого дня соревнований. 

19:00-20:00 Судейский семинар 

23 ноября 2019 года 

9:00-10:00 Рандомное взвешивание взрослых спортсменов 
9:00-12:00 Предварительные, полуфинальные, финальные поединки 

Мальчики 2008-2009 г.г.р. (весовые категории: до 27, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 
45, свыше 45 кг) 
Девочки 2008-2009г.г.р. (весовые категории: до 26, 29, 32, 35, 38, 41, 
свыше 41 кг) 

11:00-11:30 Рандомное взвешивание мужчин и женщин 2002 г.р. и старше 
12:00-13:00 Награждение победителей и призеров среди мальчиков и девочек 2008-2009 

г.р. 
14:00-14:40 Перерыв 
14:40-15:30 Торжественное открытие 
15:30-18:00 Предварительные, полуфинальные и финальные поединки среди мужчин и 

женщин 2002 г.р. и старше. 
Мужчины 2002 г.р. и старше (весовые категории: до 54, 63, 74, 87 кг) 
Женщины 2002 г.р. и старше (весовые категории: до 46, 53, 62, 73 кг) 

18:00-19:00 Награждение победителей и призеров среди мужчин и женщин 2002 г.р. и 
старше. 



24 ноября 2019 года 

12:00-12:30 Рандомное взвешивание мужчин и женщин 2002 г.р. и старше 
13:00-14:00 Предварительные, полуфинальные и финальные поединки среди мужчин и 

женщин 2002 г.р. и старше 
Мужчины 2002 г.р. и старше (весовые категории: до 58, 68, 80, свыше 
87 кг) 
Женщины 2002 г.р. и старше (весовые категории: до 49, 57, 67, свыше 
73 кг. 

14:00-14:40 Перерыв 
14:40-18:00 Полуфинальные и финальные поединки среди мужчин и женщин 2002 г.р. и 

старше 
18:00-19:00 Награждение победителей и призеров среди мужчин и женщин 2002 г.р. и 

старше. 
19:00 Отъезд спортивных делегаций 

 
Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества участников 

соревнований. Количество участников ограниченно- не более 1300 человек. 

 
РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ 

 

возраст предварительные перерыв 

Мальчики и девочки 2008-2009г.р. 3 раунда по 1 мин. 30 сек. 

Мужчины и женщины 2002г.р и старше. 3 раунда по 2 мин 1 мин. 

6. Определение победителей и награждение. 

Личный зачёт: 1-е место – победитель финального поединка, 2-е место – проигравший 
финальный поединок, 3-е место – проигравший полуфинальный поединок. Команда победитель 
(субъект РФ) определяется в медальном зачете высшего достоинства (по количеству золотых 
медалей). 
 Спортсмены, ставшие победителями и призёрами награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней, а команды – кубками. 

7. Требования к командам. 

Соревнования среди детей 2008-2009 гг.р., и взрослых проводятся в электронных 
жилетах системы «DAEDO» с использованием электронных шлемов. 

 необходимое оборудование и электронные жилеты предоставляются организаторами 
соревнований, сенсорные футы организаторами выдаваться не будут. (Сенсорные 
Футы можно приобрести заранее  в точке продажи в месте проведения соревнований); 

 каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо защитными 
средствами, каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке 
установленного ВТ образца (наличие капы и перчаток обязательно), с поясом 
соответствующим заявленной квалификации; 

 спортсмены не прошедшие мандатную комиссию до 18-00 час 22.11.2019г. к соревнованиям 
не допускаются; 

 за неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 
представителем команд, во время турнира - вся команда снимается с турнира! 
Результаты спортсменов аннулируются.  



8. Заявки. 
 

В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы: 
 

1. Именная заявка (Ф.И.О. полностью) по установленной форме, заверенная спорткомитетом, 
спортивной федерацией и врачебно-физкультурным диспансером. В заявке указать число, месяц, 
год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-представителей и судей полностью и разборчиво.  

 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Весовая 

категория 
Спортивное 

звание 
Техническая 

квалификация 
город 

Федеральный 
округ 

ФСО 
(ведомство) 

 
ДЮСШ УОР, 

СДЮШОР, ШВСМ, 
спортклуб и тд. 

 

Ф.И.О. 
тренера 

Виза 
врача 

 
2. Свидетельство о рождении или паспорт (с момента исполнения 14 лет), справка из учебного 
заведения (домоуправления), заверенная печатью данного учреждения с фотографией (печать на 
фотографии) – предъявлять на мандатной комиссии и взвешивании. Командировочное 
удостоверение, сертификат, диплом, подтверждающие спортивную и техническую квалификацию 
спортсмена. 
3. Страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 000 руб. 
     Представитель команды является лицом команды и несёт всю полноту ответственности за 
достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию документов. 
 

Регистрация участников соревнований производится на официальном сайте 
Липецкой Областной Общественной Организации «Федерация Тхэквондо» 
 

http://wtf48.ru/ 

до 24:00  21.11.2019. 
 

(помощь при регистрации 8-905-681-83-18 Денис с 9:00 до 21:00.) 
 

Также на официальном сайте будет организованна видео трансляция турнира и 
список рекомендованных гостиниц. 
 
 Оргкомитет тел. 8-919-253-49-71 Гревцев Юрий Иванович, 8-904-287-41-76 Третьяков Владимир 
Александрович, 8-903-643-30-13 Плетнёв Андрей Викторович, 8-905-855-65-24 Сдвижков Владимир 
Алексеевич 

9. Расходы. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: 
Покрытие для поединков, электроника, оборудование и электронные жилет системы 

«DAEDO», аренда спортсооружения, оргтехника, аудиоаппаратура, афиши, кубки, медали, 
грамоты, оплата работы судей, обслуживающего и мед. персонала, проезда и проживания 
вызванных судей за счёт ЛООО «Федерация Тхэквондо». 

Проезд спортивных делегаций в оба конца, оплата суточных, командировочных за счёт 
командирующих организаций. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 


