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«Кубок Ярослава Мудрого»

Общие положения.

I.

Фестиваль по тхэквондо (ИТФ) «Сильной стране – здоровое поколение» в
рамках Всероссийских соревнований «Кубок Ярослава Мудрого» (далее Фестиваль) проводятся в соответствии с:
− Календарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 18.12.2020 № 344/1;
− Правилами вида спорта «тхэквондо ИТФ».
II.

Цели и задачи.

Фестиваль проводится в целях популяризации, пропаганды и развития
тхэквондо ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
− пропаганда здорового образа жизни;
− укрепление межрегиональных связей;
− повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов;
− подготовка спортивного резерва.
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Фестиваль проводится 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 2014г №353.
Участие в фестивале 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 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».

РФСОО «Федерация тхэквондо ИТФ Ярославской области» информирует
Управление Роспотребнадзора по городу Ярославлю о проведении мероприятия.
Обеспечение медицинской помощи участников Соревнований возлагается
на Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию
«Федерация Тхэквондо ИТФ Ярославской области».
IV.

Сроки и место проведения.

Фестиваль проводится с 02 по 03 октября 2021 года в г. Ярославль по
адресу: город Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7, ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею».
V.

Руководство проведением фестиваля.

Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Фестиваля
осуществляется РСОО «Костромская федерация тхэквондо ИТФ», РФСОО
«Федерация тхэквондо ИТФ Ярославской области», при поддержке
Департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Ярославской области.
Ответственность за подготовку места проведения, размещение участников,
медико-санитарное обслуживание возлагается РФСОО «Федерация тхэквондо
ИТФ Ярославской области».
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию (далее ГСК), утверждённую Президиумом РСОО.
Состав ГСК соревнований:
− Главный судья – судья ССВК Рязанцева Ольга Николаевна
− Главный секретарь – судья ССВК Савельева Юлия Николаевна;
− Заместитель главного судьи – судья СС1К Шустова Наталья
Александровна.
Фестиваль проводится по правилам, утвержденным Международной
федерацией тхэквондо ИТФ с учетом последих изменений и дополнений.
VI. Требования к участникам и условия их допуска.
К фестивалю допускаются участники, являющиеся гражданами
Российской
Федерации,
имеющие
соответствующую
квалификацию,
представляющие ФСО (физкультурно-спортивные организации), являющиеся
членами региональной федерации по виду спорта тхэквондо ИТФ и Федерации
тхэквондо (ИТФ) России.
Участие в фестивале осуществляется только при наличии полиса
спортивного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.
Страхование участников фестиваля может производится как за счет бюджетных
средств, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Основанием для допуска участника к фестивалю по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных мероприятиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменом. Заявка на участие подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине. Также может предоставлятся медицинская справка.
Мероприятие проводится с соблюдением методических рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
и Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором 31 июля 2020г, с учетом дополнений и изменений от 19
августа 2020года.
Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторов путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
При выявлении участия спортсменов, тренеров, спортивных судей и
других участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторов путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования и противоправное влияние на результаты таких соревнований
применяются санкции к спортсменам (в том числе дисквалификации
спортсменов), тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных
команд и другим участникам соревнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Участники фестиваля и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
участники - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для юниоров, юношей и мальчиков; перчатки закрытого типа с
фабричной маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок; перчатки открытого
типа для юношей и девушек, мальчиков и девочек; футы; капа; накладки на
голень; нагрудная защита для юниорок, девушек и девочек 9-10 лет.
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 секундирования, а
также вести фото и видеосъемку.

Во время награждения спортсмен должен быть в добке ИТФ или в
спортивном костюме и спортивной обуви. При невыполнении требований по
экипировке участники, судьи и секунданты к фестивалю не допускаются.
Фестиваль проводится в личных дисциплинах 7-8, 9-10, 14-17 лет (1415 и 16-17 лет). В возрастной группе 11-13 лет фестиваль проводится как в
личных так и в командных дисциплинах.
К участию допускается неограниченное количество участников от ФСО
в каждом виде программы.
Возраст участников определяется на день проведения мероприятия.
VII. Фестиваль.
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (7-8 ЛЕТ)
Формальные комплексы – туль
1 дивизион
9-8 гуп

2 дивизион
3 дивизион
7-6 гуп
5-4 гуп
Поединки – стоп контакт-весовые категории

Регламент поединка: 2 раунда по 1.0 мин, перерыв 30 сек
Поединки пройдут в двух дивизионах
1 дивизион: 9-7 гуп
Мальчики

2 дивизион: 6-4 гуп
22, 26, 30, 34, 38, 42, 42+ кг.

Девочки

22, 26, 30, 34, 38, 42, 42+ кг.
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ (9-10 ЛЕТ)
Формальные комплексы – туль

1 дивизион
9-7 гуп

2 дивизион
3 дивизион
6-4 гуп
3-1 гуп
Поединки – стоп контакт-весовые категории

Регламент поединка: 2 раунда по 1.15 мин, перерыв 30 сек
Поединки пройдут в двух дивизионах
1 дивизион: 9-6 гуп
Мальчики

2 дивизион: 5-1 гуп
26, 30, 34, 38, 42, 46,46 + кг.

Девочки

26, 30, 34, 38, 42, 46,46 + кг.
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 11-13 ЛЕТ
Формальные комплексы – туль

1 дивизион
2 дивизион
3 дивизион
9-8 гуп
7-6 гуп
5-3 гуп
Поединки-весовые категории проводятся в двух дивизионах
Регламент поединка: 2 раунда по 1.30 мин, перерыв 45 сек
1 дивизион: 9-7 гуп
Юноши

2 дивизион: 6-3 гуп
35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ кг

Девушки

30, 35, 40, 45, 50, 55, 55+ кг
В программах «формальный комплекс – группа» и

«спарринг – командные соревнования» – 1 команды от субъекта РФ.
В состав команды допускаются 6 человек 6-1 гуп,
которые участвуют в двух программах указанных выше.
Проводящая организация имеет право выставлять две команды.
ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 14-17 ЛЕТ
Формальные комплексы – туль
1 дивизион
9-7 гуп

2 дивизион
3 дивизион
6-5 гуп
4-3 гуп
Поединки-весовые категории, 14-15 лет и 16-17 лет

Регламент поединка: 2 раунда по 2 мин, перерыв 1 мин.
Поединки пройдут в двух дивизионах
1 дивизион: 9-6 гуп
Юниоры 14-15 лет

2 дивизион: 5-3 гуп
45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+ кг

Юниоры 16-17 лет

45, 51, 57, 63, 69, 75, 75+ кг

Юниорки 14-15 лет

40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ кг

Юниорки 16-17 лет

40, 46, 52, 58, 64, 70, 70+ кг

VIII. Программа проведения фестиваля.
Мероприятие
Размещение
участников и
комиссия по допуску
Предварительные и
финальные этапы

Дата
проведения
01 октября
2021г.

Время
проведения
12:00-18:00
час.

02-03 октября
2021г.

09:00-20:00
час.

Место
проведения
г.Ярославль, ул.
Дядьковская, д. 7,
ФГБУ ПОО «ГУОР по
хоккею»
г.Ярославль, ул.
Дядьковская, д. 7,
ФГБУ ПОО «ГУОР по
хоккею»

Отъезд участников
Только после 20:00 час.
*Возможны изменения в программе соревнований

IX. Условия подведения итогов.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней проводящей стороны РСОО «Костромская
федерация тхэквондо ИТФ» и РФСОО «Федерация Тхэквондо ИТФ Ярославской
области»
Победители и призеры фестиваля определяются в каждом виде программы,
в каждом дивизионе, в каждой возрастной группе и весовой категории.
По программе «формальный комплекс-туль»- одно первое, одно второе и
два третьих места.
По программе «поединки»- одно первое, одно второе и два третьих места.
По программе «формальный комплекс - группа» - одно первое, одно
второе и два третьих места.

По программе «спарринг – командные соревнования» - одно первое, одно
второе и два третьих места.
Команды-победители в командных видах программы среди юношей и
девушек награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Участники данных команд награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Команда – победитель и команды призеры Фестиваля по тхэквондо ИТФ
«Сильной стране – здоровое поколение» в рамках Всероссийских соревнований
«Кубок Ярослава Мудрого» в общем зачёте определяется по сумме золотых
медалей, завоеванных во всех видах программ. При равенстве золотых медалей
рассматривается количество серебряных и т.д. Учитываются только медали,
полученные при наличии не менее 3-х участников в виде программы.
X. Условия финансирования.
Региональная спортивная общественная организация «Костромская
федерация тхэквондо ИТФ» и Региональная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация Тхэквондо ИТФ Ярославской области»
несут расходы по организации и проведению соревнований, при содействии
Департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Ярославской области.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников фестиваля обеспечивают командирующие организации.
Оргкомитет обеспечивает питанием (обед) судей во время соревнований
XI. Судьи.
Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
фестиваля кандидатуры не менее 2-х судей, квалификацией не ниже I дана и не
ниже 3 судейской категории. Необходимо прислать заявку на судей
(Прилложение 4) установленного образца до 26 сентября 2021 года.
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются. Судьи, не прошедшие
судейский семинар, не допускаются до судейства.
По итогам соревнований главная судейская коллегия выявляет лучшего
судью фестиваля. Лучший судья награждается кубком и дипломом.
Внимание! К судейству допускаются только судьи, прошедшие судейский
семинар. В случае если регион не предоставил судей, то представитель команды
не может ходатайствовать об изменении состава судейских бригад.
ХII. Аппеляция.
Протест подается в ГСК в течении 5 минут по окончанию встречи во всех
дисциплинах представителем команды.
XIII.Страхование участников.

Участие в фестивале осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.
XIV. Размещение участников.
По вопросам бронирования гостиниц и трансфера обращаться в
Оргкомитет соревнований по тел: +7 915 913 99 06 или на электронный адрес:
mail@taekwondo44.ru (Маклакова Светлана Александровна).
Размещение в гостиницах во время соревнований строго по
предоставлению организаторов соревнований, так как сумма проживания в
предоставленных гостиницах снижена только для участников, представителей, судей
и сопровождающих лиц. Оргкомитет несёт ответственность за заполняемость
гостиниц перед администрацией гостиниц. Просим представителей команд серьёзно
отнестись к данному замечанию.
Список гостиниц в Приложении №6.
XV. Условия подачи заявок.
Заявки на участие в Фестивале принимаются через Базу Данных ИТФ до
24 сентября 2021 года и дублируются (Приложение №1) года на электронную
почту tkd-turnir@yandex.ru.
С 25 сентября 2021 г. подача заявок и изменений в них осуществляется
ТОЛЬКО на электронную почту tkd-turnir@yandex.ru.
Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам
отдельно на каждую возрастную группу.
До 26 сентября 2021 года для прохождения комиссии по допуску
необходимо сообщить в оргкомитет соревнований (Маклакова Светлана
Александровна +7 915 913 9906) время прибытия команды и количественный
состав для составления расписания: (электронная почта mail@taekwondo44.ru).
Оргкомитет: Маклаков Вячеслав Павлович +79159139904
Маклакова Светлана Александровна +7915913 9906
Чуприн Николай Генадьевич + 79038231247
Беляков Сергей Евгеньевич
+ 79109646115
XVI. Комисия по допуску.
Все участники фестиваля представляют в комиссию по допуску
следующие документы:
− заявка установленного образца в двух экземплярах; (Приложение 1) с
медицинским допуском ВФМ или ВФ кабинета о допуске каждого участника к
спортивным мероприятиям, завереную клубом и руководителем
аккредитованной региональной федерации;
− заявку для судей установленного образца;
− удостоверение личности (свидетельство о рождении или паспорт);
− медицинский допуск;

− договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
− сертификат на цветные пояса Федерации тхэквондо (ИТФ) России;;
− согласие на обработку данных;
− Все участники фестиваля (Спортсмены, тренеры, спортивные судьи
и иные специалисты) представляющие другие регионы России должны
предоставить справку на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом ПЦР с получением результата не ранее 3 календарных дней до
начала мероприятия.
Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в
Федерации и не подлежит передачи третьим лицам.
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.
Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля возлагается на
руководителей и представителей команд.

Мы вас ждем!

