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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 04.04.2012 года № 264, о
государственной аккредитации Общероссийской общественной организации
«Союз тхэквондо России» (далее – СТР), согласно решению исполнительного
комитета
СТР
от
13
ноября
2013
года
№ 4, в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2014 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «тхэквондо» утвержденными приказом Минспорттуризма России от
14 марта 2010 г. № 541.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития тхэквондо в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и
в тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
ФГБУ «ЦСП»), на первенство России от Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» (далее ФГБУ «ФЦПСР»).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и СТР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований
(за исключением Миниспорта России) и (или) в регламенте конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных в Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участника на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований производиться за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются местными физкультурно-спортивными диспансерами.
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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.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации,
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
одна спортивная сборная команда.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены на основании
критериев по отбору и формированию сборных команд субъектов
Российской Федерации, а также прошедшие отбор на чемпионатах субъектов
Российской Федерации и чемпионатах федеральных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга.
По тхэквондо ВТФ дополнительно могут быть допущены спортсмены
по списку главного тренера, но не более 16 человек (8 мужчин и 8 женщин)
не прошедшие отбор на чемпионатах субъектов Российской Федерации,
федеральных округов при этом занявшие 1-3 место на:
- чемпионате Европы и Кубке России 2014 года;.
- чемпионате России 2013 года.
По тхэквондо ВТФ в весовых категориях у женщин 73 кг, 73+ кг и у
мужчин 87 кг, 87+ кг допускается не ограниченное количество участников.
По тхэквондо ИТФ в весовых категориях у женщин 52кг, 58 кг, 63,5 кг,
70 кг, 70+ кг и у мужчин 54 кг, 63 кг, 71,5 кг, 80 кг, 80+кг допускается не
ограниченное количество участников.
Субъект Российской Федерации, проводящий соревнования имеет право
выставить две спортивные сборные команды.
К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации.
3. К участию в личных видах спортивных соревнований допускаются
мужчины и женщины:
- по тхэквондо ВТФ допускаются спортсмены не моложе шестнадцати лет;
- по тхэквондо ГТФ и ИТФ допускаются спортсмены 1996 года рождения и
старше.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются мужчины и женщины.
По тхэквондо ГТФ допускаются не более двух команд. Количественный
состав спортивной команды для участия в командных спортивных соревнованиях 6
мужчин , 6 женщин, из них соответственно, по 1 запасному спортсмену.
По тхэквондо ИТФ допускаются две команды. Количественный состав
команды для участия в командных соревнованиях 6 человек.
5. В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта
Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
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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.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (приложение № 1) содержащие
информацию о составе сборной команды участвующей в спортивном
соревновании, согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) направляется:
- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на вебсайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации (при её наличии в
субъекте Российской Федерации, заверенный старшим тренером и врачебнофизкультурным
диспансером
и
иные
необходимые
документы
предоставляются в комиссию по допуску участников в 2-х экземплярах в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для
военнослужащих);
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- студенческий билет и документ о временной регистрации (при условии
регистрации в субъекте Российской Федерации не менее 6 месяцев) для студентов
дневных отделений Высших и средних учебных заведений;
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и
документ о временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в
другую спортивную организацию;
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- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место
определяется в утешительном поединке от полуфиналистов в соревнованиях
по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований
победители определяются по наибольшему количеству побед.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ВТФ подводится по очкам, набранным двадцатью сильнейшими
спортсменами команды субъекта Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди федеральных округов по тхэквондо ВТФ и
городов Москвы и Санкт-Петербурга определяется по наибольшей сумме
очков, набранным спортсменами команд, соответствующих субъектов
Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ГТФ подводится по очкам набранным спортсменами команды Субъекта
Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ИТФ подводится по количеству полученных золотых медалей.
При равенстве золотых медалей – по количеству серебряных, бронзовых и
так далее медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не
менее 3-х участников в виде программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорта России и
ФГБУ «ЦСП» в течение 14 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами Минспорта
России.
2. Команды-победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями Минспорта
России.
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3. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации
победители и призеры по итогам общекомандного зачета награждаются
дипломами Минспорта России.
4. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, в
личных видах программы награждаются дипломами Минспорта России.
5. Спортсмены, тренеры и судьи могут награждаться призами от
партнеров и спонсоров соревнований.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ВТФ в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ГТФ, ИТФ в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
3.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
одна спортивная сборная команда.
К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие
отбор на Кубках субъектов Российской Федерации в 2014 году.
По тхэквондо ВТФ допускается не более 2-х человек в весовой
категории.
Субъект Российской Федерации, проводящий соревнования имеет право
выставить две спортивные сборные команды.
К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации.
3. К участию в личных видах программы допускаются мужчины и
женщины:
- по тхэквондо ВТФ допускаются спортсмены 1997 года рождения и
старше;
- по тхэквондо ГТФ и ИТФ допускаются спортсмены 1996 года
рождения и старше.
4. К участию в командных видах программы по тхэквондо ГТФ, ИТФ
допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации. Количественный
состав спортивной команды для участия в командных спортивных
соревнованиях по тхэквондо ГТФ и ИТФ 6 мужчин, 6 женщин.
5. В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта
Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
Победители и призеры Кубка России в обязательном порядке проходят
допинговый контроль. У спортсменов, не явившихся на экспертизу, либо
получивших положительные результаты в тесте на допинг, результаты
соревнований аннулируются.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (приложение № 1), содержащие
информацию о составе сборной команды участвующей в спортивном
соревновании, согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) направляется:
- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на вебсайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим
тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для
военнослужащих);
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- студенческий билет и документ о временной регистрации (при условии
регистрации в субъекте Российской Федерации не менее 6 месяцев) для студентов
дневных отделений Высших и средних учебных заведений;
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и
документ о временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в
другую спортивную организацию;
- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место
определяется в утешительном поединке от полуфиналистов в соревнованиях
по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований
победители определяются по наибольшему количеству побед.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ВТФ подводится по очкам, набранным двадцатью сильнейшими
спортсменами команды субъекта Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди федеральных округов и городов Москвы и
Санкт-Петербурга по тхэквондо ВТФ определяется по наибольшей сумме
очков, набранным спортсменами команд, соответствующих субъектов
Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ГТФ подводится очкам набранным спортсменами команды Субъекта
Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ИТФ подводится по количеству полученных золотых медалей.
При равенстве золотых медалей – по количеству серебряных, бронзовых и
так далее медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не
менее 3-х участников в виде программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение 14 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены-победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
2. Команда-победитель в командных видах программы спортивных
соревнований награждается дипломом и Кубком Минспорта России.
Команды-призеры в командных видах программы спортивных соревнований
награждаются дипломами Минспорта России. Спортсмены – члены таких
команд награждаются медалями Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации
победители и призеры по итогам общекомандного зачета награждаются
дипломами и Кубками Минспорта России.
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4. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного
соревнования в личных (или командных) видах программы, награждаются
дипломами Минспорта России.
5. Спортсмены, тренеры и судьи могут награждаться призами от
партнеров и спонсоров соревнований.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ВТФ в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ГТФ, ИТФ в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
3.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

2. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации,
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
одна спортивная сборная команда.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены на основании
критериев по отбору и формированию сборных команд субъектов
Российской Федерации, а также прошедшие отбор на первенствах субъектов
Российской Федерации и чемпионатах федеральных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Субъект Российской Федерации, проводящий соревнования имеет право
выставить две спортивные сборные команды.
К спортивным соревнованиям допускаются только граждане Российской
Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
по тхэквондо ВТФ
- юниоры и юниорки (18-21 год) 1994-1996 годов рождения;
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения;
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000-2002 годов рождения;
по тхэквондо ГТФ
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения;
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000-2002 годов рождения;
по тхэквондо ИТФ
юниоры и юниорки (14-17 лет) 1997-2000 годов рождения.
4. К участию в командных видах программы по тхэквондо ГТФ и ИТФ
допускается не более двух спортивных сборных команд. Количественный состав
спортивной команды для участия в командных спортивных соревнованиях 6
юниоров, 6 юниорок, 6 юношей, 6 девушек из них соответственно, по 1 запасному
спортсмену.
5. На первенство России по тхэквондо ВТФ (техническому комплексу
«пхумсэ») среди юниоров, юниорок 15-17 лет, юношей и девушек 12-14 лет
допускаются члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
не более одного человека в группе юниоров, юниорок и юношей, девушек; по одной
команде юниоров, юниорок, юношей и девушек в спортивных дисциплинах (пары,
тройки, пятерки).
6. В составе спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
могут участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории
субъекта Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
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Победители и призеры первенства России в обязательном порядке проходят
допинговый контроль. У спортсменов, не явившихся на экспертизу, либо
получивших положительные результаты в тесте на допинг, результаты
соревнований аннулируются.

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (приложение № 1), содержащие
информацию о составе сборной команды участвующей в спортивном
соревновании, согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) направляется:
- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на вебсайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим
тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для
военнослужащих);
- для лиц, не достигших 14 летнего возраста оригинал свидетельства о
рождении и справку с фотографией с указанием года рождения и заверенную
гербовой подписью директора и гербовой печатью общеобразовательной
школы;
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
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- студенческий билет и документ о временной регистрации (при условии
регистрации в субъекте Российской Федерации не менее 6 месяцев) для студентов
дневных отделений Высших и средних учебных заведений;
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и
документ о временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в
другую спортивную организацию;
- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место
определяется в утешительном поединке от полуфиналистов в соревнованиях
по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований
победители определяются по наибольшему количеству побед.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ВТФ подводится по очкам, набранным двадцатью сильнейшими
спортсменами команды субъекта Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди федеральных округов и городов Москвы и
Санкт-Петербурга по тхэквондо ВТФ определяется по наибольшей сумме
очков, набранным спортсменами команд, соответствующих субъектов
Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
по тхэквондо ГТФ подводится очкам набранным спортсменами команды
Субъекта Российской Федерации (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ИТФ подводится по количеству полученных золотых медалей.
При равенстве золотых медалей – по количеству серебряных, бронзовых и
так далее медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не
менее 3-х участников в виде программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ФЦПСР» в течение 14 дней со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами Минспорта
России.
2. Команды-победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями Минспорта
России
3. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации
победители и призеры по итогам общекомандного зачета награждаются
дипломами Минспорта России.
4. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, в
личных видах программы награждаются дипломами Минспорта России.
5. Спортсмены, тренеры и судьи могут награждаться призами от
партнеров и спонсоров соревнований.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ВТФ в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
соревнований по тхэквондо ГТФ, ИТФ в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
3.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда, но не более двух человек в весовой категории.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
по тхэквондо ВТФ
- мужчины и женщины 1997 года рождения и старше;
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения;
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000-2002 годов рождения;
по тхэквондо ГТФ
- мужчины, женщины 1996 года рождения и старше;
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения;
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000-2002 годов рождения;
по тхэквондо ИТФ
- мужчины, женщины 1996 года рождения и старше;
- юниоры и юниорки (14-17 лет) 1997-2000 годов рождения.
4. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
по тхэквондо ГТФ допускаются не более двух команд. Количественный
состав спортивной команды для участия в командных спортивных
соревнованиях 6 спортсменов, 6 спортсменок, из них соответственно по
1 запасному спортсмену.
К участию в командных видах программы по тхэквондо ИТФ допускается
одна команда. Количественный состав команды для участия в командных
соревнованиях 6 юниоров и 6 юниорок.
5. В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта
Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (приложение № 1), содержащие
информацию о составе сборной команды участвующей в спортивном
соревновании, согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) направляется:
- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на вебсайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим
тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для
военнослужащих);
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- студенческий билет и документ о временной регистрации (при условии
регистрации в субъекте Российской Федерации не менее 6 месяцев) для студентов
дневных отделений Высших и средних учебных заведений;
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и
документ о временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в
другую спортивную организацию;
- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
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Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место
определяется в утешительном поединке от полуфиналистов в соревнованиях
по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований
победители определяются по наибольшему количеству побед.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ВТФ и ГТФ подводится по очкам (приложение № 2).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ИТФ подводится по количеству полученных золотых медалей. При равенстве
золотых медалей – по количеству серебряных, бронзовых и так далее
медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не менее 3-х
участников в виде программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП», и
ФГБУ «ФЦПСР» в течение 14 дней со дня окончания спортивного
соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами проводящих организаций.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
победитель по итогам общекомандного зачета награждается дипломами
проводящих организаций.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования в
личных видах программы дипломом проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
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2. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций,
тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2 К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации соответствующих федеральных округов Российской
Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований по
тхэквондо ВТФ допускаются мужчины и женщины:
- по тхэквондо ВТФ не моложе шестнадцати лет;
- по тхэквондо ГТФ и ИТФ 1996 года рождения и старше.
К участию в командных видах программы спортивных соревнований по
тхэквондо ГТФ допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации,
прошедшие отбор на первенствах субъектов Российской Федерации в этом году.
Количественный состав спортивной команды для участия в командных спортивных
соревнованиях Количественный состав спортивной команды для участия в
командных спортивных соревнованиях 6 мужчин, 6 женщин, из них соответственно
по 1 запасному спортсмену.
К участию в командных видах программы спортивных соревнований по
тхэквондо ИТФ допускается одна команда. Количественный состав команды для
участия в командных соревнованиях 6 человек.
4. В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта
Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (приложение № 1), содержащие
информацию о составе сборной команды участвующей в спортивном
соревновании, согласованные с руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её
наличии в субъекте Российской Федерации) направляется:
- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на веб-
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сайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим
тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, военный
билет (для военнослужащих);
-для лиц моложе 14 летнего возраста оригинал свидетельства о
рождении и справку с фотографией с указанием года рождения и заверенную
гербовой подписью директора и гербовой печатью общеобразовательной
школы.
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- студенческий билет и зачетная экзаменационная книжка (для
студентов);
- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место
определяется в утешительном поединке от полуфиналистов в соревнованиях
по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований
победители определяются по наибольшему количеству побед.
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4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по
тхэквондо ВТФ, ГТФ подводится по очкам (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ИТФ подводится по количеству полученных золотых медалей. При равенстве
золотых медалей – по количеству серебряных, бронзовых и так далее
медалей. Учитываются только медали, полученные при наличии не менее 3-х
участников в виде программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение 14 дней со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры спортивных соревнований в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящих организаций.
2. Команды, занявшие призовые места в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций. Спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями проводящих организаций.
3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
победитель по итогам общекомандного зачета награждается дипломом
проводящих организаций.
4. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, в
личных видах программы, награждаются дипломами проводящих
организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций
2. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций,
тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации соответствующих федеральных округов Российской
Федерации, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
От одного субъекта Российской Федерации, заявлена только одна спортивная
сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
по тхэквондо ВТФ
- юниоры и юниорки (18-21 год) 1994-1996 годов рождения,
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения,
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000-2002 годов рождения;
по тхэквондо ГТФ
- юниоры и юниорки (15-17 лет) 1997-1999 годов рождения,
- юноши и девушки (12-14 лет) 2000 -2002 годов рождения;
по тхэквондо ИТФ
- юниоры и юниорки (14-17 лет) 1997-2000 годов рождения.
К участию в командных видах программы спортивных соревнований по
тхэквондо ГТФ допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации,
прошедшие отбор на первенствах субъектов Российской Федерации в этом году.
Количественный состав спортивной команды для участия в командных спортивных
соревнованиях 6 юниоров, 6 юниорок, 6 юношей, 6 девушек из них, соответственно,
по 1 запасному спортсмену.
К участию в командных видах программы спортивных соревнований по
тхэквондо ИТФ допускается одна команда. Количественный состав команды для
участия в командных соревнованиях 6 человек.
В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут
участвовать спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта
Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте.
Исключение составляют:
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной
формы обучения;
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными
организациями.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки (приложение № 1), содержащие информацию
о составе сборной команды участвующей в спортивном соревновании,
согласованные с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
аккредитованной региональной спортивной федерацией (при её наличии в
субъекте Российской Федерации) направляется:
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- по тхэквондо ВТФ подаются в Союз тхэквондо России в электронном
виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную почту:
tkd@roc.ru; tkd_1@roc.ru.
- по тхэквондо ГТФ подаются в Федерацию Глобального таэквон-до
(ГТФ) России на электронную почту: tkd-gtf@mail.ru не позднее, чем за два
месяца до начала соревнований. Финальная заявка через регистрацию на вебсайте «Страна спорта» www.strana-sporta.com подается не позднее, чем за 15
дней до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
тхэквондо ИТФ подаются:
- по пункту IV.1.4. в Федерацию таэквон-до России (ИТФ) в
электронном виде за 14 дней до официальной даты приезда на электронную
почту: itf-taekwondo@yandex.ru;
- по пункту IV.1.5. во Всероссийскую Федерацию таеквон-до ИТФ на
электронную почту: tkdrus@yandex.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение № 2),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерации, заверенный старшим
тренером и врачебно-физкультурным диспансером и иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет (для
военнослужащих);
- для лиц, не достигших 14 летнего возраста оригинал свидетельства о
рождении и справку с фотографией с указанием года рождения и заверенную
гербовой подписью директора и гербовой печатью общеобразовательной
школы;
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном
носителе, удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания;
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;
- студенческий билет и документ о временной регистрации (при условии
регистрации в субъекте Российской Федерации не менее 6 месяцев) для студентов
дневных отделений Высших и средних учебных заведений;
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и
документ о временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в
другую спортивную организацию;
- медицинский полис обязательного медицинского страхования, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии
по допуску участников.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
2. 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 и ИТФ, 3 место определяется в утешительном
поединке от полуфиналистов в соревнованиях по тхэквондо ГТФ.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наибольшему количеству побед.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ВТФ, ГТФ подводится по очкам (приложение № 3).
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо ИТФ
подводится по количеству полученных золотых медалей. При равенстве золотых
медалей – по количеству серебряных, бронзовых и так далее медалей. Учитываются
только медали, полученные при наличии не менее 3-х участников в виде
программы.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение 14 дней
со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры первенств федеральных округов в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящих организаций.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации победитель
по итогам общекомандного зачета награждается дипломом проводящих
организаций.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования в личных
видах программы, награждаются дипломами проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет средств местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию участников, руководителей делегаций,
тренеров, судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание
и
страховка)
обеспечивают
командирующие
организации.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Президент аккредитованной региональной спортивной федерации
по виду спорта «тхэквондо»
подпись
______________________(фамилия, инициалы)

Согласовано
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

М.П.
подпись
_________(фамилия, инициалы)

М.П.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в _________________________________________________________________
(наименование соревнований)

от __________________________________________________________________________
(Республика, край, область, федеральный округ)

№
п/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Спортивны
й разряд,
звание

Весовая
категория
По
возрастан
ию ВК
мужчины
женщины

Представитель команды (тренер) (ФИО полностью)
Врач _____________________
М.П.

Субъект
Российской
Федерации,
город

Федеральный
округ

ФСО
(вед-во)

ДЮСШ,
УОР,
СДЮШОР, ШВСМ,
спорт. клуб и т.д.

Ф.И.О. тренера
(полностью)
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Президент аккредитованной региональной спортивной федерации
по виду спорта «тхэквондо»
подпись
______________________(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

М.П.

подпись
_________(фамилия, инициалы)

М.П.
ЗАЯВКА
на участие в _________________________________________________________________
(наименование соревнований)

от __________________________________________________________________________
(Республика, край, область, федеральный округ)

№
п/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Спортивны
й разряд,
звание

Весовая
категория
По
возрастан
ию ВК
мужчины
женщины

Представитель команды (тренер) (ФИО полностью)
Врач _____________________
М.П.

Субъект
Российской
Федерации,
город

Федеральный
округ

ФСО
(вед-во)

ДЮСШ,
УОР,
СДЮШОР, ШВСМ,
спорт. клуб и т.д.

Ф.И.О. тренера
(полностью)

Виза врача,
печать врачебнофизкульт.
диспансера
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Приложение № 3
Порядок подведения командного зачета среди
субъектов Российской Федерации и федеральных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ВТФ определяется по наибольшей сумме очков набранных спортсменами:

одно (1) очко каждому участнику, кто вступил в Зону поединка п
осле прохождения официального взвешивания;

одно (1) очко за каждую победу;

семь (7) очков за одну золотую медаль

три (3) очка за одну серебряную медаль

одно (1) очко за одну бронзовую медаль
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество
очков, результат должен быть определен по следующим критериям в порядке
убывания значимости:
1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных
командой;
2) количество участников;
3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по тхэквондо
ГТФ определяется по наибольшей сумме очков набранных спортсменами:
1-е место – 7 очков;
2-е место – 5 очков;
3-е место – 3,5 очка;
4-6-е место – 1,5 очка.
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