5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям в спортивном спарринге спортивных (кёруги) допускаются спортсмены и
спортивные команды муниципальных образований Приморского края и других субъектов РФ.
Состав команд: количество участников и спортивных команд не ограничено; один тренер, один
представитель, два судьи.
Соревнования для спортсменов от 1999г.р. и старше, 2002-2000 г.р., 2005-2003 г.р. будут
проводиться на электронной системе судейства Daedo.
Соревнования для спортсменов 2007-2006 г.р. будут проводиться на обычных жилетах.
Для участия в соревнованиях спортсмены должны быть обеспечены экипировкой в
соответствии с правилами тхэквондо ВТФ (капы, щитки, перчатки и электронные футы). (Капы
обязательны)
Класс А. К соревнованиям спортивному спаррингу (кёруги) допускаются спортсмены с
квалификацией не ниже 6 гыпа:
Весовые категории:
Мужчины (от 1999 г.р. и старше)
Женщины (от 1999г.р. и старше)

54,58, 63,68, 74, 80, 87, 80+
46,49,53, 57, 62, 67,73,73+

Юниоры (2002-2000 г.р.) 15-17 лет
Юниорки (2002-2000 г.р.) 15-17 лет

45,48,51,55,59,63,68,73,78,78+;
41,44,46,49,51,55,59,63,68, 68+;

Юноши (2005-2003) 12-14 лет 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, + 59 кг;
Девушки (2005-2003) 12-14 лет 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, + 59;
Мальчики (2007-2006 г.р.) 10-11 лет
Девочки (2007-2006 г.р.) 10-11 лет

24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,45+
24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,45+

Класс В. К соревнованиям спортивному спаррингу (кёруги) допускаются спортсмены с
квалификацией 10-7 гып.
Мальчики (2007-2006 г.р) 10-11лет 24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,45+
Девочки (2007-2006 г.р.) 10-11 лет 24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,45+
По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд, судейской
коллегией, регламент поединков может быть изменён, а также соседние весовые категории
объединены или увеличено количество весовых категорий.
Одежда официальных лиц и судей должна соответствовать Правилам тхэквондо (ВТФ):
темный низ, белый верх, белая спортивная обувь.
Каждая команда обязана предоставить не менее двух судей.
6. Заявки на участие.
Официальные заявки на участие в соревнованиях, по утвержденной форме, раздельно на
каждую дисциплину соревнований – кёруги и пхумсе в 2-х экземплярах, заверенные
руководителем органов управления физической культуры и спорта муниципального образования
или руководителем физкультурно-спортивной организации (в том числе спортивных клубов)
муниципального образования, а также врачом подаются во время проведения заседания мандатной
комиссии.
Предварительные заявки присылать до 21 марта 2017г. на электронный адрес:
prim_tkd_2009@mail.ru
Обязательная регистрация заявок на участие в соревнованиях на сайте http://соревнования.su
Дополнительная информация по тел;
+79243337561 Лигай Артур Александрович (керуги);
Именные заявки, с соответствующими документами: (страховой полис не менее 10000
руб.; заявка с именной печатью врача; паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, со
справкой и фотографией с печатью учебного заведения; ) подаются в главную судейскую
коллегию в день приезда.
Заявки класса А и класса В составляются отдельно

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.
7. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации тхэквондо с учетом
изменений и дополнений.
Время поединков:
1999 г.р. и старше - 3 раунда по 2,00 мин., перерыв между раундами 60 сек.;
2000-2002 г.р., - 3 раунда по 1,30 мин., перерыв между раундами 40 сек.;
2003-2005 г.р., - 3 раунда по 1,30 мин, перерыв 30 сек.;
2006-2007 г.р., - 3 раунда по 1,00 мин, перерыв 30 сек.
8. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в каждой возрастной группе и весовой категории, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
9. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
субсидии, предоставленной Администрацией Уссурийского городского округа.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающее требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение 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. Ответственные
исполнители: руководитель спортивного сооружения, и главный судья соревнований.
Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии договора
(оригинал) о страховании на сумму не менее десяти тысяч рублей от несчастных случаев,
страхования жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
.........................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем команды во
время турнира – вся команда снимается с турнира, результаты спортсменов этой команды
аннулируются.
 Оплата работы судей производится по окончании соревнований.
 При наличии в весовой категории менее 2-х человек, участник переводится

в ближайшую

весовую категорию на усмотрение организаторов соревнований.
..............................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Заявки подавать на каждую возрастную категорию отдельно, писать в заявках заявляемую
весовую категорию, а не фактическую.
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