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1.  Цели и задачи

    1.1.   Популяризация тхэквондо среди детей и подростков;
    1.2.   Воспитание эстетических и нравственных качеств юношей и девушек;
    1.3.   Повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортсменов;
    1.4.   Пропаганда здорового образа жизни.

2.  Место проведения

     2.1.   Открытое первенство спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) 
будет проводиться в спортивном комплексе «Петроградский», по адресу: ул. Дивенская, д. 4;
     2.2.   Мандатная комиссия и взвешивание участников будет проводиться в спортивном 
комплексе «Петроградский», по адресу: ул. Дивенская, д. 4.

3.  Обеспечение безопасности участников и зрителей

     Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории РФ по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий,  утверждаемых в установленном порядке. 
     Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
     Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия.
     Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 
диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.

4.  Участники и условия приема

     К  участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2009 - 2010 гг.р.

Весовые категории:

Мл. девушки:
ВТФ – весовая категория –27 кг
ВТФ – весовая категория –29 кг
ВТФ – весовая категория –32 кг
ВТФ – весовая категория –35 кг
ВТФ – весовая категория –39 кг
ВТФ – весовая категория –43 кг
ВТФ – весовая категория –47 кг
ВТФ – весовая категория –52 кг
ВТФ – весовая категория –57 кг
ВТФ – весовая категория +57 кг

Мл. юноши:
ВТФ – весовая категория –27 кг
ВТФ – весовая категория –29 кг
ВТФ – весовая категория –32 кг
ВТФ – весовая категория –35 кг
ВТФ – весовая категория –39 кг
ВТФ – весовая категория –43 кг
ВТФ – весовая категория –47 кг
ВТФ – весовая категория –52 кг
ВТФ – весовая категория –57 кг
ВТФ – весовая категория +57 кг



Регламент боев: 3 раунда по 1 мин. 30 сек. (перерыв 40 сек.)
     Соревнования проводятся на двух площадках, оснащенных электронной системой 
судейства KP&P (электронные жилеты и шлема). 

5.  Программа соревнований

до 21 февраля 2020 г. 19.00 – приём заявок: glagoleva0806@gmail.com (в формате Excel). 

22 февраля 2020 г. 19.00 – мандатная комиссия и взвешивание.

23 февраля 2020 г. 09.00 – сбор участников.

23 февраля 2020 г. 10.00 – начало поединков.

6.  Заявки

     Заявки  на участие подаются на мандатную комиссию по форме А:

       

     На мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- заявка;
- свидетельство о рождении;
- страховой полис.

7.  Организаторы соревнований

Хамидуллин Р.А.

Глаголева А.Р.

Главный судья 

Главный секретарь 

+7 (921) 898-11-28

+7 (911) 112-88-47

№  Ф.И.О.  
Дата

рождения
Весовая

категория
Спорт.

квалиф.
Технич.
квалиф.

Клуб
Федерал.

Округ
ФСО

ведомство
ДЮСШ 

Ф.И.О.
тренера

Виза
врача


