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1. Общие положения
1.1.Открытый спортивный фестиваль по тхэквондо ВТ «Кубок главы
Комсомольского муниципального района» проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Комсомольского района Хабаровского края.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"тхэквондо", утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 14 марта 2010
г. № 541, в редакции Приказа Минспорта России от 12 сентября 2016 года №1038, от
24 января 2018 года №58.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации
олимпийского направления тхэквондо в Комсомольском районе.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- популяризация олимпийского вида спорта «тхэквондо» в Комсомольском
районе;
- пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом;
- повышение уровня мастерства спортсменов;
- повышение уровня подготовки судей;
- освоение спортсменами и судейским корпусом техники работы с
электронной системой ICROSS;
- обмен опытом и укрепление спортивных связей между спортивными
организациями Хабаровского края.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на спортивное соревнование органами местного самоуправления.
2. Руководство проведением спортивного соревнования
2.1. Контроль подготовки и проведения соревнований осуществляет управлением
культуры, спорта и молодежной политики Комсомольского муниципального района.
2.2. Непосредственное проведение соревнований и обеспечение безопасности
участников осуществляет ОО «Федерация тхэквондо (ВТ) Комсомольского района
Хабаровского края».
Главный судья соревнований – Пономарев В.В. (судья первой категории)
Главный секретарь – Дубинин Д.В. (судья 3 категории)
3. Сроки и место проведения
3.1. Спортивные соревнования проводятся с 06.12.2018. по 07.12.2019.
3.2. Место проведения: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный,
МБОУ СОШ п.Галичный.
4. Программа спортивных соревнований
4.1. 6 декабря2019года
день приезда иногородних участников, мандатная комиссия, взвешивание

14:00 – 18:00 – мандатная комиссия;
14:00 – 19:00 – взвешивание всех спортсменов, после прохождения
командой мандатной комиссии (допускается взвешивание участников в день
соревнований с 08:00 до 09:00 утра);
19:00 – 21:00 – жеребьевка, совещание представителей, судейский
семинар.
7 декабря 2018года.
09:00 – 09:50 - сбор участников дня соревнований;
10:00 – 12:00 – отборочные и финальные поединки мальчики и девочки
(10-11 лет) категории Б 2009-2008г.р.;
14:00 – 14:30 – перерыв;
14:30 – 18:00 - отборочные и финальные поединки мальчики и девочки
(10-11лет) категории А 2009-2008г.р.;
18:00 – 18:30 - награждение победителей соревнований.
4.2. Спортивные соревнования носят личный характер.
4.3. Программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества
участников соревнований по решению мандатной комиссии и главного судьи
соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию допускаются команды муниципальных образований Хабаровского
края и субъектов РФ.
5.2. К участию допускаются спортсмены в следующих возрастных и весовых
категориях:
- мальчики, девочки
2014г.р.
20,22,24,26,28,30,32,34,36,36+ 2 раунда по
(5лет)
45 секунд с 30
Категория Б
сек.
перерывом
- мальчики, девочки 2012-2013 г.р. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,36+ 2 раунда по
(6-7 лет)
45 секунд с 30
Категория А
сек.
перерывом
- мальчики, девочки 2012-2013 г.р. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,36+ 2 раунда по
(6-7 лет)
45 секунд с 30
Категория Б
сек.
перерывом
- мальчики, девочки 2010-2011 г.р. 22,24,26,28,30,32,34,36,38,38+ 2 раунда по
(8-9 лет).
45 секунд с 30
Категория А
сек.
перерывом
- мальчики, девочки 2010-2011 г.р. 22,24,26,28,30,32,34,36,38,38+ 2 раунда по

(8-9 лет).
Категория Б
- младшие юноши
(10-11 лет)
Категория А
- младшие юноши
(10-11 лет)
Категория Б

45 секунд с 30
сек.
перерывом
2008-2009 г.р. 24,26,28,30,32,34,37,41,45,45+ 3 раунда по
45 секунд с 30
сек.
перерывом
2008-2009 г.р. 24,26,28,30,32,34,37,41,45,45+ 2 раунда по
45 секунд с 30
сек.
перерывом

5.3. Соревнования проводятся с использованием электронной системы судейства
ICROSS.
Младшие юноши и девушки всех категорий участвуют с использованием только
электронных жилетов ICROSS (предоставляются организаторами соревнований) и в
личной экипировке. Наличие кап (защитных нашлемных масок) обязательно.
5.4. Состав команды: спортсмены (количество участников в каждой возрастной
категории не ограниченно), представитель команды, один тренер, один судья.
Судья должен иметь соответствующий опыт обслуживания соревнований не
ниже чемпионата или первенства муниципального образования. Судья должен
иметь документ, подтверждающий квалификацию.
Протесты со стороны команд, не выставивших судью, приниматься не будут.
Одежда официальных лиц и судей должна соответствовать Правилам Всемирной
Федерации тхэквондо: темный низ, белый верх.
6. Заявки
6.1. Предварительные заявки, в формате EXEL, на участие в спортивных
соревнованиях подаются не позднее 02 декабря 2019 года. Командам,
выставляющим судью, обязательно указывать данные по судье (Ф.И.О. категория).
Образец заявки в приложении №1
e-mail: vadim_ponomarev_1968@mail.ru
тел: 8-914-313-5567 – Пономарев В.В.
6.2. Официальные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
6.2.1. Заявки, поданные в другом формате и позже установленного срока
приниматься не будут.
6.2.2.Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны быть подписаны
руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
администрации городского или муниципального округа, заверены печатью;
содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.
6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам спортивных
соревнований:

паспорт (свидетельство о рождении),
справка из учебного заведения с фотографией и печатью поверх фотографии,
зачетная классификационная книжка,
сертификат (дан, пум, гып),
страховой полис обязательного медицинского страхования,
оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
сумму не менее 10 000руб.
медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях для
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях.
Представитель
команды
несет
персональную
ответственность
за
достоверность сведений о каждом участнике соревнований

7. Регламент соревнований и условия подведения итогов
7.1 Спортивный спарринг (керуги) проводится по системе с выбыванием после
первого поражения.
7.2. Спортсмены, занявшие I, II и III (два участника) места в каждой весовой
категории награждаются грамотами и медалями.
Спонсорами и другими заинтересованными лицами могут быть установлены
дополнительные ценные призы.
7.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в отдел по молодежной политике и
спорту
администрации Комсомольского района в течение 10 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
8. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, награждение победителей и
призеров, аренда спортивного сооружения и транспортные расходы, трансферт,
расходы по медицинскому обеспечению, оплате грузового транспорта для доставки
спортивного инвентаря до места соревнований и обратно, приобретение
канцтоваров, полиграфии, изготовление рекламной продукции, оплата работы
судейскому корпусу за счет средств ОО «Федерация тхэквондо (ВТ)
Комсомольского района Хабаровского края».
8.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд,
проживание, питание) за счет средств командирующих организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Допуск к участию в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья на
каждого участника, предоставляемый организаторам.
9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года №134Н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и выполнять нормативы испытаний
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Данное положение является
официальным приглашением на соревнование

