ПОЛОЖЕНИЕ.
о проведении Чемпионата России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин.
12-17 декабря 2012 г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
- популяризация и развитие тхэквондо на территории Российской Федерации;
- повышение спортивного мастерства всех занимающихся тхэквондо (ВТФ);
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды России
- отбор спортсменов для участия в чемпионате мира, Европы, Олимпийских играх и
других международных соревнованиях.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Соревнования проводятся по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе 118, корп.1,
Московский центр боевых искусств.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Союз тхэквондо ВТФ
России, Департамент физической культуры и спорта г. Москвы. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию и Московскую федерацию
тхэквондо ВТФ.
4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
В спортивных соревнованиях по тхэквондо ВТФ участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской Федерации, городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
К Чемпионату России по тхэквондо ВТФ допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской
Федерации, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, но не более одного
человека в весовой категории. В весовых категориях у женщин 73 кг, 73 +кг и у мужчин 87 кг,
87+ кг допускается без ограничения участников.
От одного субъекта Российской Федерации, федерального округа Российской
Федерации – при участии спортивных сборных команд федеральных округов Российской
Федерации, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, может быть
заявлена только одна спортивная сборная команда по тхэквондо (ВТФ). Субъект Российской
Федерации, проводящий всероссийские соревнования имеет право выставить две спортивные
сборные команды
К участию в личных видах программы Чемпионата России по тхэквондо (ВТФ)
допускаются спортсмены 1996 года рождения и старше
В составе сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных округов
Российской Федерации, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта Российской
Федерации, согласно регистрации в паспорте. Военнослужащие по призыву, уволенные в
запас не более полугода, и учащиеся средних специальных и высших учебных заведений,
допускаются на соревнования по документу о временной регистрации, при предъявлении
студенческого или военного билета.

Соревнования пройдут на аккредитованной (ВТФ) системе электронного судейства
Дайдо.
Всем участникам необходимо иметь индивидуальное защитное оборудование, включая
специализированные сенсорные носки.
Жилеты и шлема предоставляются орг. комитетом.
Победители и призеры чемпионата России в обязательном порядке проходят
допинговый контроль. У спортсменов, не явившихся на экспертизу, либо получивших
положительные результаты в тесте на допинг, результаты соревнований
аннулируются.

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО (ВТФ)
12-17 декабря 2012 год.
Московский центр боевых искусств

16.00-20.00

День заезда судей 10 декабря (понедельник)
Заезд и размещение спортивных судей.
Красноармейск

09.00-20.00

11 декабря (вторник)
Семинар для спортивных судей

Красноармейск

09.00-20.00

12 декабря (среда)
Семинар для спортивных судей

Красноармейск

День заезда, 12 декабря (среда)
08.00-20.00
14.00-20.00
17.00-19.00

20.00-21.00

09.00-13.00

13.30-15.30

Заезд и размещение спортивных
делегаций.
Мандатная комиссия
Взвешивание участников первого дня:
мужчины – до 63 кг.
Жеребьевка, официальное совещание
судей и представителей команд.

гостиницы
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

Первый день соревнований,13 декабря (четверг)
Начало соревнований, предварительные
МЦБИ, Варшавское шоссе,
поединки:
дом 118, стр.1
мужчины – до 63 кг.
Регистрация на конференцию ООО
Москва, Кировоградская,
"Союз тхэквондо (ВТФ) России"
дом 11, "Катерина-Парк"

16.00-20.00
Конференция

"Катерина -Парк"
конференц-зал "Бъерк"

17.00-19.00

Взвешивание участников второго дня
соревнований:
мужчины – до 54кг, до 80кг, до 87 кг;
женщины – до 46кг, до 67кг.

МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

09.00-14.00

Второй день соревнований, 14 декабря (пятница)
Предварительные поединки:
МЦБИ, Варшавское шоссе,

14.00-15.00

мужчины – до 54кг, до 80кг, до 87 кг;
женщины – до 46кг, до 67кг.
Перерыв. Церемония награждения
победителей и призеров первого дня
соревнований.

15.00-17.00

Продолжение соревнований.

17.00-18.00

Торжественное открытие Чемпионата
России по тхэквондо (ВТФ).
Взвешивание участников третьего дня
соревнований:
мужчины – до 58 кг, до 74 кг;
женщины – до 49 кг, до 62 кг, + 73 кг.
Полуфиналы, финалы.

дом 118, стр.1

17.00-19.00

18.00-21.00

09.00-14.00

14.00-15.00

Третий день соревнований, 15 декабря (суббота)
Предварительные поединки:
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
мужчины – до 58 кг, до 74 кг;
женщины – до 49 кг, до 62 кг, + 73 кг.
Перерыв. Церемония награждения
победителей и призеров второго дня
соревнований.

15.00-17.00

Продолжение соревнований.

17.00-19.00

Взвешивание участников четвертого дня
соревнований:
мужчины – до 68кг, + 87 кг;
женщины – до 53кг, до 57кг, до 73 кг.
Полуфиналы, финалы.

17.00-19.00

09.00-14.00

МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

Четвертый день соревнований, 16 декабря (воскресенье)
Предварительные поединки:
МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1
мужчины – до 68кг, + 87 кг;
женщины – до 53кг, до 57кг, до 73 кг.

14.00-15.00

Перерыв. Церемония награждения
победителей и призеров третьего дня
соревнований.

15.00-17.00
17.00-19.00

Продолжение соревнований, полуфиналы.
Полуфиналы, финалы. Награждение
участников последнего дня соревнований.

МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

МЦБИ, Варшавское шоссе,
дом 118, стр.1

Отъезд спортивных делегаций – 17декабря 2012 г.
6.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях , подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенная старшим тренером
и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые документы предоставляются в
мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда.
Необходимо сделать предварительную регистрацию участников соревнований на
сайте СТР.
Предварительные заявки об участии в соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) ВТФ
подаются в Союз тхэквондо (ВТФ) России в электронном виде за 14 дней до официальной
даты приезда на электронную почту: tkd-russia@mail.ru
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- зачетная классификационная книжка, или её аналог на электронном носителе
(пластиковая карта), согласно нормативам ВТФ;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- военный билет (для военнослужащих);
- студенческий билет и зачетная экзаменационная книжка (для студентов);
- договор о страховании (оригинал) на каждого участника.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной комиссии.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после
одного поражения.
В личных видах программы спортивных соревнований победители и призеры
определяются по наибольшему количеству набранных очков. Победители определяются в
финальной встрече: 1 место занимает победитель, проигравший занимает 2 место,
проигравшие финалистам занимают 3 места (два) в соревнованиях по тхэквондо (ВТФ)
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами Минспорта России.
Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации победители и призеры
по итогам общекомандного зачета награждаются дипломами Минспорттуризма России.
Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
в личных видах
программы награждаются дипломами Минспорттуризма России.

9. РАСПИСАНИЕ ПРИБЫТИЯ/ОТБЫТИЯ КОМАНДЫ
Заполненные формы необходимо отправить в оргкомитет соревнований по эл. почте
mft@iftg.ru не позднее__07_ декабря 2012г.
Команда
Дата и день прибытия
Всего человек
Субъект РФ
Время прибытия
Номер рейса
Дата и день отбытия
Всего человек
Время отбытия
Номер рейса

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина скорой
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются во
врачебно-физкультурном
диспансере
не
позднее,
чем
за
5 суток до начала соревнований.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.

