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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- Популяризация, пропаганда и развитие тхэквондо в городском округе Тольятти; 

- повышение качества и эффективности подготовки спортсменов-тхэквондистов; 

- развитие связей между клубами и секциями тхэквондо Тольятти; 

- участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения;  

- пропаганда  здорового, спортивного образа жизни; 

- выполнение и повышение спортивных разрядов. 

 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБОУ 

ДО «Свежий ветер». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «Свежий 

ветер» и судейскую  коллегию Тольяттинской Федерации тхэквондо.  

Главный судья -  Якупов Алексей Игоревич. 

 

  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

  

Соревнования проводятся 25 февраля  2017 г. Самарская обл., Автозаводский район, 

г.о.Тольятти, МБОУ ДО «Свежий ветер», ул. Луначарского, 19. 

    

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 

 

Весовые категории  

 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2007-2009 гг. р.: 

Мальчики - до 25, до 27кг, до 29кг, до 31кг, до 33кг, до 36кг, до 39кг, до 43кг, свыше 43кг; 

Девочки - до 22кг, до 24кг, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 35кг, до 38кг, свыше 38кг. 

 

Весовые категории  

 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 2007-2009 гг. р.: 

Мальчики – до 20 кг, до 22кг, до 24кг, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 35кг, до 39кг, 

свыше 39кг; 

Девочки – до 20 кг, до 22кг, до 24кг, до 26кг, до 28кг, до 30кг, до 32кг, до 34кг, до 37кг, 

свыше 37кг. 

 

При недостаточном количестве спортсменов весовые категории будут объединены. 

 Протесты принимаются в письменном виде не позднее окончания следующего за 

спорным боя. Протест рассматривается комиссией, состоящей из руководителей 

судейской бригады и представителей организаций, не задействованных в конфликтной 

ситуации. Протесты команд, не предоставивших квалифицированного судью в форме, не 

принимаются.  

За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 

представителем спортсмен или команда (по решению оргкомитета) снимается с 

соревнований. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

  

Соревнования проводятся по действующим правилам ВТФ. Формула поединков - 3 

раунда по 1 минуте, перерыв 20 сек. 

15 февраля 2017г. - мандатная комиссия. 



19 февраля 2017 года - дети 2007-2009. 

                                    

       10.00 ч. - начало соревнований. 

       13.00-14.00 ч. – перерыв. 

       14.00 ч. - полуфиналы и финалы. 

       16.00 ч. - закрытие соревнований, награждение. 

   

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

  

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами в каждой весовой и 

возрастной категории.  

   

           

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

На мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

    -именная заявка организации в двух экземплярах, заверенная государственным 

органом управления ФК и спорта, городской федерацией и врачебно-физкультурным 

диспансером; 

    -паспорт участника или свидетельство о рождении (подлинник) и его ксерокопия; 

 -справка из ЖЭУ или с места учебы с фотографией; 

 -страховой полис участника на сумму не менее 10 тыс. рублей; 

 -документ, подтверждающий спортивную классификацию; 

Мандатная комиссия состоится 15 февраля 2017 года  с 18.00 до 20.00 по адресу: 

Самарская обл., Автозаводский район, г.о. Тольятти, МБОУ ДО «Свежий ветер», ул. 

Луначарского,19 

 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

06 февраля 2017 года (до 12 часов дня по Московскому времени), по электронной 

почте: teakwondo-tlt@mail.ru   

 

Форма заявки на участие в соревнованиях. 

 
№ Фамилия 

Имя  

Отчество  

  

Год 

Ро

ж. 

Вес  Раз

ряд   

 Спорт 

Квали- 

фикаци

я 

Город Област

ь 

Федеральный  

округ 

ДЮСШ, 

СДЮШОР 

Спорт.  

Клуб 

 

ФИО 

тренера 

 Виза 

врача  

 

8.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 

Обязательным условием участия в соревнованиях является страхование жизни и 

здоровья участника на время проведения соревнований. 

 

 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся на обычных жилетах (иметь свои жилеты и шлема).  

Все участники должны иметь добок WTF,  перчатки, накладки на голень и предплечье, 

бандаж на пах, шлема (допускается использование шлемов соответствующих цвету 

протектора, либо белого цвета), утвержденные Правилами соревнований. Использование 

иной защитной экипировки не допускается. 

 

mailto:teakwondo-tlt@mail.ru


Ответственность за безопасность участников возлагается на официальных 

представителей команд участников.  

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

Контакты: Якупов Алексей Игоревич  teakwondo-tlt@mail.ru  моб.89277779828 
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