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I. Общие положения
Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ среди юношей и девушек
(10, 11-13 лет), юниоров и юниорок (14-17 лет, 14-15 и 16-17 лет) (далее –
Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом
Российского союза боевых искусств и правилами соревнований по виду спорта
«тхэквондо ИТФ».
Соревнования проводятся в целях популяризации, пропаганды и развития
тхэквондо ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация вида спорта «тхэквондо ИТФ»;
- укрепление межрегиональных связей;
- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов.

II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 12-15 сентября 2019 года в г. Анапа
(Краснодарский край) по адресу: пос. Витязево, Южный проспект, д. 20, СК
«Витязь».
III. Организаторы
Общее руководство организацией Игр осуществляют Министерство спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийский Союз
общественных объединений «Российский Союз боевых искусств» (далее –
РСБИ).
Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, осуществляются
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Игр возлагается на РСБИ и Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главная судейская коллегия Игр утверждается РСБИ на основании
рекомендаций федераций.
Непосредственное проведение соревнований по тхэквондо ИТФ
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации
тхэквондо (ИТФ) России по представлению судейской коллегией Федерации,
включающую в себя: главного судью соревнований Мальцева А.В., заместителя
главного судьи – Солдатову В.Н. и главного секретаря соревнований –
Калашникову Ю.Н.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной
федерацией тхэквондо (ИТФ) с учетом действующих на момент проведения
соревнований дополнений и изменений.

Соревнования будут проходить на 2 площадках.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К Соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд субъектов РФ
по виду спорта тхэквондо ИТФ, являющиеся гражданами Российской Федерации,
имеющие соответствующую квалификацию, допуск специализированного
врачебно-физкультурного
учреждения,
представляющие
региональные
общественные организации, являющиеся членами Федерации тхэквондо (ИТФ)
России.
Участники Соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму
и экипировку:
спортсмены - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для юношей и юниоров; перчатки закрытого типа с фабричной
маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок; перчатки открытого типа для
юношей и девушек; футы; капа; накладки на голень; нагрудная защита для
девушек и юниорок. Вся экипировка спортсмена должна соответствовать цвету
угла в соответствии с позицией на площадке (красный и синий комплект
снаряжения) и быть в исправном состоянии без видимых повреждений. Волосы
участников должны быть убраны под защитный шлем, вне зависимости от их
длины.
судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темно-синий галстук, белая
спортивная обувь, белые носки, значок ИТФ, зажим для галстука.
секунданты – спортивный костюм, футболка и спортивная обувь.
Секунданту не допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви,
кроме спортивной, маек-безрукавок, лосин. Секунданту запрещается
пользоваться всеми видами мобильных устройств во время секундиравания, а
также вести фото- и видеосъёмку.
При невыполнении требований по экипировке спортсмены, судьи и
секунданты к Соревнованиям не допускаются.
Соревнования проводятся по личным и командным программам тхэквондо
ИТФ в соответствии с Турнирным регламентом ИТФ.
«ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юниоры и юниорки в двух
возрастных группах: 14-15 лет и 16-17 лет, квалификация 2-1 гуп и 1-3 даны.
Возраст определяется на первый день соревнований.
Две возрастные группы присутствуют в программе личного и командного
спарринга.

По программе «формальный комплекс» – 4 спортсмена от субъекта
Российской Федерации в каждом разделе: 2-1 гуп и 1- 3 даны.
«формальный комплекс» - 9 упражнений
красный пояс 2-1 гуп (Чон-Джи – Чунг-Му)
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи – Джу-Че)
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи –Чой-Йонг)

юниоры

 16 - 17 лет
45 кг
51 кг
57 кг
63 кг
69 кг
75 кг
75+ кг

юниорки

юниорки

юниоры

В соответствии с правилами ИТФ:
юниорам обладателям 2-го дана должно быть минимум 14,5 лет;
юниорам обладателям 3-го дана должно быть минимум 16,5 лет.
По программе «спарринг» –4 спортсмена от региона Российской Федерации
в каждой весовой категории соответствующей возрастной группы:
 14 - 15 лет
45 кг
40 кг
50 кг
45 кг
55 кг
50 кг
60 кг
55 кг
65 кг
60 кг
70 кг
65 кг
70+ кг
65+ кг
40 кг
46 кг
52 кг
58 кг
64 кг
70 кг
70+ кг

По программе «формальный комплекс – группа» – 1 команда от субъекта
Российской Федерации.
По программе «спарринг – командные соревнования» – 1 команда от
субъекта Российской Федерации в каждой возрастной группе.
В состав команд допускаются 12 человек, из них 6 человек 14-15 лет, 6
человек 16-17 лет.

«ЮНОШИ И ДЕВУШКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 10 и 11-13 лет,
квалификацией 10 лет: 4-1 гуп, 11-13 лет: 3-1 гуп и 1 дан. Возраст определяется
на первый день соревнований.
По программе «формальный комплекс» – 4 спортсмена от субъекта
Российской Федерации 10 лет и 11-13 лет в каждом разделе:
«формальные упражнения» - 9 упражнений
красный пояс (Чон-Джи – Хва-Ранг) и красный пояс с
чёрной полоской (Чон-Джи – Чунг-Му)
«формальные упражнения» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)

35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

девушки

юноши

По программе «спарринг» – 4 спортсмена от субъекта Российской Федерации
11-13 лет в каждой весовой категории:
30 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

* Внимание! Командные соревнования проводятся в конце соревнований в
случае наличия соревновательных площадок.

V. Программа проведения соревнований
Мероприятие

Дата
проведения
12 сентября

Комиссия по допуску
Судейский инструктаж
Собрание представителей команд
Предварительные и финальные соревнования по 13 сентября
личной программе – «формальный комплекс» и
«формальный комплекс – группа», личной
программе «спарринг»

Время
12:00-17:00
17.30-18.30
18.30-19.00
09:00-18:00

Предварительные и финальные соревнования по 14 сентября
личной программе «спарринг»
Предварительные и финальные соревнования по 15 сентября
программе «спарринг-командные соревнования»
Отъезд делегаций
16 сентября

09:00-18:00
09:00-18:00

VI. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы, в каждой возрастной группе и весовой категории:
По программе «формальный комплекс» – одно первое, одно второе и два
третьих места.
По программе «спарринг» – одно первое, одно второе и два третьих места.
По программе «формальный комплекс – группа» – одно первое, одно второе
и одно третье место.
По программе «спарринг - командные соревнования» – одно первое, одно
второе и одно третье место.
VII. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Игр,
награждаются медалями РСБИ и дипломами Минспорта России.
Команды, занявшие 1-3 места в командных видах программы Игр,
награждаются кубками и дипломами. Абсолютные победители выявляются по
количеству завоеванных золотых медалей. При равенстве золотых, учитываются
серебряные и бронзовые медали. При определении абсолютных победителей в
личном, командном и общекомандном зачете учитываются только медали,
полученные за состязание в группах с количеством участников 3 и более.
Примечание. При равенстве золотых медалей рассматривается количество
серебряных.
Во время награждения спортсмен должен быть одет в добок тхэквондо ИТФ
или в спортивный костюм и спортивную обувь.
VIII. Условия финансирования
Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к
месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни
соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Игр осуществляется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
IX. Судьи
Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
Соревнований кандидатуры судей, квалификацией не ниже I дана и не ниже 3
судейской категории из расчета 1 судья на каждые 5 участников команды
субъекта РФ. Необходимо прислать заявку на судей установленного образца до
01 августа 2019 года.
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются.
По итогам соревнований главная судейская коллегия выявляет лучшего
судью Игр.
Х. Апелляция
Протест подается в ГСК в течении 5 минут по окончанию встречи во всех
дисциплинах представителем команды.
XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению Соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
XII. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований. При этом дата действия договора не ранее 30 сентября 2019
года.
XIII. Размещение участников
По всем вопросам, связанным с бронированием мест проживания и
транспортным обслуживанием, обращаться по телефонам в городе-курорте
Анапа:
Самаров
Александр
Михайлович
–
8
(988)
322-11-00,
rsbisamarova@mail.ru.
XIV. Условие подачи заявок
До 15 августа 2019 г. представляются предварительные заявки по форме,
представленной Федерацией тхэквондо (ИТФ) России (факс: +7 499 166-45-33, itftaekwondo@yandex.ru), а также через автоматизированную систему спортивной
жеребьевки по адресу http://itf.jreb.ru. Логин и пароль, а также инструкцию по
работе в системе необходимо запросить по адресу itf-taekwondo@yandex.ru.
До 29 августа 2019 г. представляются окончательные заявки, а также
пожелания команд по времени прохождения комиссии по допуску.
Официальная заявка в двух экземплярах с приложением медицинского
допуска врачебно-физкультурного диспансера (ВФД), выданным не раньше, чем
за 30 суток до начала соревнований и подписанная руководителем организации,
оформляется в печатном виде по установленной форме и представляется
официальным представителем команды перед прохождением мандатной
комиссии.
Внимание! Команды, заявки которой оформлены неправильно, к
соревнованиям не допускаются. При возможности внести в заявку необходимые
изменения до окончания проведения мандатной комиссии и взвешивания,
команда допускается к прохождению мандатной комиссии повторно, но в
последнюю очередь – после всех остальных команд.

Помимо заявки официальный представитель команды, представляет в
мандатную комиссию следующие документы на каждого спортсмена – члена
команды:
- свидетельство о рождении 10-13 лет (к свидетельству о рождении
необходимо предоставить документ, подтверждающий идентификацию
личности-справка из школы с фотографией с указанием года рождения и
заверенную гербовой подписью директора и гербовой печатью
общеобразовательной школы) паспорт 14-17 лет;
- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании (оригинал);
- согласие родителей каждого участника на участие в соревнованиях;
- письменное
подтверждение
знаний
правил
соревнований
спортсменом;
- сертификат Международной федерации тхэквондо, подтверждающий
техническую квалификацию;
- сертификат Федерации тхэквондо ИТФ России, подтверждающий
квалификацию спортсмена.
Внимание! Спортсмены, не имеющие установленных документов к
соревнованиям, не допускаются.
Все документы предоставляются в комиссию по допуску только
ОРИГИНАЛЫ.
Всю ответственность за непредставленные документы в комиссию по
допуску представитель команды несет персональную ответственность.
Регистрацию проходят все участники команды, вне зависимости от
заявленной программы или весовой категории.
XV. Контакты оргкомитета
По всем вопросам, связанным с бронированием мест проживания и
транспортным обслуживанием, обращаться по телефонам в городе-курорте
Анапа:
Самаров
Александр
Михайлович
–
8
(988)
322-11-00,
rsbisamarova@mail.ru.
Подробную информацию можно получить на сайте http://www.rsbi.ru.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

