6. Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются до 21 марта 2017 года.
Заявки присылать на Е-mail: Poomsae@kidstkd.ru.
Обязательная регистрация заявок на участие в соревнованиях на сайте
http://соревнования.su
Дополнительная информация по тел.: +79242542116 Ким Виктория Алексеевна (пхумсэ).
Именные заявки, с
соответствующими документами: (страховой полис не
менее 10000 руб., заявка с именной печатью врача, свидетельство о рождении ребёнка,
со справкой и фотографией с печатью учебного заведения, аттестационная книжка или
сертификат, подтверждающие спортивную квалификацию) подаются в главную
судейскую коллегию в день приезда. Срок подачи заявок не позднее времени окончания
работы мандатной комиссии.
7. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации тхэквондо с учетом
изменений и дополнений.
Общепринятые пхумсэ.
Условия допуска спортсменов в виде программы технический комплекс «пхумсэ»,
номинация «Индивидуальные выступления»:
2006 г.р. И СТАРШЕ
Участники соревнований 2006 г.р. и младше объединяются в подгруппы:
- 10 Гып, 9 Гып, 8, Гып (белый, бело-желтый, желтый пояса);
- 7 Гып, 6 Гып, 5 Гып (желто-зеленый, зеленый, зелено-синий пояса);
- 4 Гып и старше (синий пояс и старше, включаю техническую квалификацию «пхум»)
Участники соревнований 2006 г.р. и младше должны знать пхумсэ от Тхэгык 1 до
пхумсэ, которое они выполняли на аттестации на свой текущий Гып (например,
участник соревнований с 5 Гыпом, должен знать пхумсэ с 1 по 4 включительно).
Возрастная категория

Пол
М

Дети, 2011-2010 г.р.

М

Ж

М

Ж

Возрастная категория

Пол
М

Дети, 2009-2008 г.р.

Ж

Ж

М

Ж

М

Ж

Техническая
квалификация
10 Гып
9 Гып
8 Гып
7 Гып
6 Гып
5 Гып
4
3
2
1
Техническая
квалификация
10 Гып
9 Гып
8 Гып
7 Гып
6 Гып
5 Гып
4
3

Выполняемые пхумсэ
Тхэгык 1
Тхэгык 1,2
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Тхэгык 1,2,3,4,5,6

2
1

Возрастная категория

Пол
М

Младшие юноши и
девушки 2007-2006 г.р.

Ж

М

Ж

М

Ж

Техническая
квалификация
10 Гып
9 Гып
8 Гып
7 Гып
6 Гып
5 Гып
4
3
2
1

Тхэгык 1,2,3,4,5,6,7
Тхэгык 1,2,3,4,5,6,7,8

Выполняемые пхумсэ
Тхэгык 1
Тхэгык 1,2
Тхэгык 1,2,3
Тхэгык 1,2,3,4
Тхэгык 1,2,3,4,5
Тхэгык 1,2,3,4,5,6
Тхэгык 1,2,3,4,5,6,7
Тхэгык 1,2,3,4,5,6,7,8

Участники соревнований с 10, 9, 8 Гыпами выполняют пхумсэ Тхэгык 1 по
очереди. По результатам выступлений, определяются спортсмены, занявшие I, II, III, III
места.
В подгруппах с 7, 6, 5 Гыпами и с 4 Гыпом и старше соревнования будут
проходить по Олимпийской системе. Спортсмены, по двое, выполняют по 1 (или 2) пхумсэ
из предложенных, на выбор судейской коллегии. Победитель переходит в следующий круг
соревнований. Проигравший – заканчивает выступление на соревнованиях. Спортсмены,
проигравшие в ½ финала, занимают III места. Спортсмен, проигравший в финале, занимает
II место. Победитель финала – занимает I место.
При жеребьевке спортсменов будет учитываться техническая квалификация.
Например, в подгруппе «4, 3, 2, 1 Гып», спортсменам с 1 Гыпом будут присвоены первые
номера при жеребьевке. Спортсменам с 4 Гыпом, соответственно, - последние.
КАДЕТЫ (2005-2003 г.р.) и ЮНИОРЫ (2002-2000 г.р.)
Соревнования в виде программы технический комплекс «пхумсэ», в номинации
«Индивидуальные выступления» среди кадетов 2005-2003 г.р. и среди юниоров 2002-2000
г.р. будут проходить по действующим правилам Всемирной Федерации Тхэквондо.
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Регламент соревнования в зависимости от количества участников может быть изменен.
8. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в каждой возрастной группе, 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.
Расходы на транспортировку амуниции, даянгов - за счет ОО «Федерация тхэквондо
Уссурийского городского округа». Проезд, питание и проживание - за счет командирующих
организаций.
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.

.............................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Заявки подавать на каждую возрастную категорию отдельно.

«УТВЕРЖДАЮ»
должность
ФИО
М.П.
Заявка на участие в Открытом Чемпионате и Первенстве
Уссурийского городского округа по тхэквондо ВТФ, технический комплекс пхумсэ.
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР.

