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ПОЛОЖЕНЙ1

об От]^1тет#Йервенстве Министерства образования РБ и XXIII Чемпионате
Всестилевой Федерации Тхэквондо (ИТФ, ГТФ, АТФ) РБ (формальные комплексы),
Чемпионате и Первенстве РБ по Вьет Во Дао (поединки) в рамках Открытого
турнира Приволжского федерального округа, посвященные Дню Пограничной
службы ФСБ России
Уфа, май 2015 г.
Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне

ФА

1. Основные цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития Тхэквон-До,
пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения и решает
следующие задачи:
- формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту;
- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов, судейского
и технического корпуса;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- соревнования проводятся в рамках акции эстафеты, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования по Тхэквондо и Вьет Во Дао проводятся 10 мая 2015 г., в г. Уфе
Республики Башкортостан по адресу: ул. Б. Бикбая, д. 13, ДЮСШ-32 (ФОК
«Приозерный»).
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ;
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
- Управление ФСКН России по Республике Башкортостан;
-Межрегиональная Общественная Организация "Федерация развития ТаэквонДо (ИТФ) Приволжского Федерального Округа";
- Всестилевая Федерация Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики
Башкортостан;
-Федерация Вьет Во Дао Республики Башкортостан;
- Филиал РСБИ по РБ;
- БРО ВПП «Единая Россия»;
- Региональное отделение Федерации Всестилевого Каратэ РФ по РБ;
- Совет ветеранов Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию Федерации развития Таэквон-До ИТФ в ПФО, Всестилевой Федерации
Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики Башкортостан и Федерации Вьет Во Дао
РБ.
Главный судья - Минязов Рустем Назирович (Спортивный судья I категории).
Старший судья-Казбулатов Алексей Ринатович (Спортивный судья I
категории).
Заместитель гл. судьи - Ибрагимов Тимур Гаильманович
Главный секретарь - Габдрахманов Артур Айратович (Спортивный судья 2
категории).
Организатор соревнования - Каюмов Марат Фидаелович.
4. Безопасность участников соревнования и зрителей
В целях безопасности участников соревнований, зрителей спортивные
соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых

к эксплуатации государственными комиссиями, и при условии наличия актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, положения «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещению участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятии», инструкций правил определенных
данным положением.
5. Условия допуска участников
- заявка на участие, заверенная в физкультурном диспансере и руководителем
делегирующей организации;
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении;
- справка из школы с вклеенной фотографией для участников до 14 лет;
- медицинская страховка (от несчастных случаев или травм, связанных с
тренировочным процессом и турнирами по восточному боевому искусству);
- сертификат установленного образца, подтверждающий квалификацию
участника;
- отказ от претензий, заполненный законным представителем участника
(родителем, опекуном);
- полная экипировка установленного образца (добок, накладки (перчатки),
шлем, футы, бандаж для юношей, капа);
6. Программа и правила проведения соревнований
1. Спортсмены должны иметь квалификацию не ниже 9 гыпа.
2. В каждой весовой категории неограниченное количество участников от
каждой команды.
3. Каждая команда должна предоставить двух судей.
4. Претензии по жеребьевке от опоздавших команд не принимаются.
5. Соревнования по формальным комплексам проводится по правилам ИТФ.
6. Организационный комитет имеет право вносить любые изменения по
соревнованиям.
7. Условия подачи протестов
1. Протесты подаются в течение 5-и минут после окончания выступления
спортсмена, если участник не покинул площадку.
2. Протест подается только тренером команды в письменном виде и только
главному судье соревнований.
8. Программа соревнований
А) Формальные комплексы
1- я группа: 9,8,7 гып среди мужчин и женщин, до и старше 14 лет
2- я группа: 6,5,4 гып среди мужчин и женщин, до и старше 14 лет.
3- я группа: 3,2,1 гып среди мужчин и женщин, до и старше 14 лет.
4-я группа: 1 -е Даны, черные пояса среди мужчин и женщин.
Б) Поединки

1. Спортсмены должны иметь квалификацию не ниже 9 гыпа (для
спортсменов Тхэквондо) или ниже голубого пояса (для спортсменов Вьет Во Дао)
2. В каждой весовой категории неограниченное количество участников от
каждой команды.
3. Каждая команда должна предоставить двух судей.
4. Претензии по жеребьевке от опоздавших команд не принимаются.
5. По решению орг. комитета соревнования по спаррингу проводятся по
правилам Вьет Во Дао (аналогично правилам Тхэквондо ИТФ).
6. Все участники поединков должны иметь полный комплект защитного
снаряжения: шлем, перчатки установленного образца, защиту на пах, защиту на
голень, футы, капы.
7. Организационный комитет имеет право вносить любые изменения по
соревнованиям.
9. Весовые категории
Девочки, девушки, женщины
Возраст Мальчики, юноши, мужчины
до 22 кг, 27 кг, свыше 27 кг
6-7 лет до 20 кг, 24 кг, 29 кг, свыше 29 кг
до 22 кг, 27 кг, свыше 27 кг
8-9 лет до 24 кг, 29 кг,34 кг, свыше 34 кг
- Поединки мл. юноши 10-11 лет: весовые категории до 30 кг, до 33 кг, до 36 кг,
до39кг, до 42 кг, до 45 кг, св.45 кг
- Поединки юноши 12-13 лет: весовые категории до 39 кг, до 42 кг, до 45 кг, до
48 кг, до 51 кг, до 54 кг, св.54 кг
- Поединки старшие юноши 14-15 лет: весовые категории до 51 кг, до 54 кг, до
57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, св. 68 кг.
- Поединки юниоры 16-17 лет: весовые категории до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг,
до 64 кг, до 68 кг, до 72 кг, св.72 кг
- Поединки юниоры 18-20 лет: весовые категории до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг,
до 67 кг, до 72 кг, до 77 кг, 83 кг св. 90 кг.
- Поединки девушки: весовые категории до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг,
до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, св.64
Поединки мужчин старше20 лет: весовые категории до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг,
до 67 кг, до 72 кг, до 77 кг, 83 кг св. 90 кг.
- Поединки женщин старше 20 лет: весовые категории до 45 кг, до 48 кг, до 51
кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, св.64
вьет во дао - куэн - упражнение «Шонг Луен» 1180061311Л 2 2 2
вьет во дао - куэн - упражнение «атака» 1180071311Л 1 1 1

вьет во дао - куэн - упражнение «меч» 1180581311Л 111
вьет во дао - куэн - упражнение «сабля» 1180591311Л 1 1 1
вьет во дао - куэн - упражнение с предметом 1180611311М 1 1 1
вьет во дао - куэн - упражнение «Дон Тян» 1180071311М 4 4 4
вьет во дао - куэн - упражнение «защита» 1180601311М 111 женщины
вьет во дао - куэн - упражнение Шонг Луен 1180061311Л 2 2 2
вьет во дао - куэн - упражнение «атака» 1180051311Л 1 1 1
вьет во дао - куэн - упражнение «меч» 1180581311Л 1 1 1вьет во дао - куэн упражнение «сабля» 1180591311Л
Технический раздел Куэн юноши.
Технический раздел Куэн девушки
Технический раздел парное упражнение Шонг Луен юноши.
Примечание: для выполнения нормативов на звание Мастер спорта России (МС),
разрядов кандидат в мастера спорта (КМС), I , II, III и юношеский необходимо
участие в весовой категории не менее 12 человек.
10. Программа проведения соревнований
09 мая 2015 года
18- 00 взвешивание всех команд на местах расположения команд.
10 мая 2015 года
8-00 мандатная комиссия
8- 30 жеребьевка
9- 30 начало соревнований
14- 45 перерыв
15- 00 церемония торжественного открытия соревнований, показательные
выступления спортсменов, соревнования по формальным комплексам, полуфиналы
и финалы по спаррингу, по спецтехнике
19- 00 награждение, церемония закрытия соревнований.
11. Награждение
1. Участники, занявшие 1-е место в своих категориях, награждаются
памятными призами, медалями и грамотами.
2. Участники, занявшие 2-е, 3-е места в своих категориях награждаются
медалями и грамотами.
3. Участники, занявшие 1-е места в программе «спецтехника» награждаются
памятными призами, медалями и грамотами.

12. Финансирование
1. Расходы, связанные с подготовкой, проведением, награждением, несет
Всестилевая Федерация Тхэквондо (АТФ, ГТФ, ИТФ) Республики Башкортостан.
2. Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд до
города Уфа и обратно, питание, проживание), несут командирующие организации.
13. Обязательная форма одежды для спортсменов и судей.
13.1. Для спортсменов: добок белого цвета с общепринятой символикой.
13.2. Для судей: белая рубашка, галстук, белая обувь, темные брюки.
14. Условия подачи заявок
Предварительные заявки по прилагаемой форме подаются в организационный
комитет соревнований по электронной почте §(Га11_гЬ@таИ.ги или
Ьуоп@игатаП.ш. Справки по сот. тел.: 8-9014422096, 8-927304-8998 - Каюмов М.Ф.
Минязов Р.Н.-89603955888, Габдрахманов А.А.-8-9174049686
Примечание: Заявка на участие команды в соревнованиях для облегчения
работы судейской коллегии должна быть оформлена следующим образом: сначала
по возрастному цензу заполняется список мальчиков, затем по такому же принципу
составляется список девочек.
В заявке обязательно должен быть указан полный возраст участника на момент
дня проведения соревнований.
Примечание: После получения данного положения уведомить в трехдневный
срок организационный комитет об участии команды в соревнованиях. Данное
положение иметь при себе.
Желающим разместится: г. Уфа, ул.Набережная, гостиница Рапицентр д.1 тел.
8(347)2300068, 2443362,
Доп. информация на сайте \У^\У.ТАЕКТОМ-РО-КВ.КЦ
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

