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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни и привлечение
молодежи к занятиям таэквон-до на основе патриотического воспитания.
Задачи соревнований:
- стимулирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях по таэквон-до;
- накопление спортсменами соревновательного опыта;
- привлечение молодежи к занятиям таэквон-до;
- пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание детей и молодежи;

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1-й Открытый Кубок Азии по Таэквон-до ITF проводится 6-8 марта 2019 года в г.
Алматы, Республика Казахстан. По адресу: ул. Абая 48а, спортивный комплекс
«Достык».
Начало соревнований в 9:00.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором Международого турнира – 1-го Открытого Кубка Азии по таэквон-до ITF
является Федерация Таэквон-до ITF РК, Алматинская Федерация Таэквон-до ITF.
Подготовку к турниру осуществляет Организационный комитет.

Председатель Орг. комитета – Нургалиев Д. К.

4. СУДЕЙСТВО
Соревнования проводятся по правилам судейства в Таэквондо ITF.
Главный судья чемпионата – Калантаев С. И.
Главный судья организует и руководит работой судейского корпуса, разбирает
конфликтные ситуации и протесты, применяет меры дисциплинарного воздействия к
судьям, представителям и тренерам.
Каждая команда должна представить не менее 2-х судей, с квалификацией не менее I
дана. Судьи, не прошедшие судейский семинар, не имеющие сертификата ITF, и
установленной судейской формы к судейству не допускаются.

5. СУДЕЙСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Судейско-технический семинар состоится 6 марта 2019 года в 18:00, по адресу: г.
Алматы, проспект Райымбека 298а, гостиница Business Hotel Almaty.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в Международном турнире по Таэквон-до – Открытом Кубке Азии (далее –
Кубок) допускаются спортивные делегации стран – членов Международной федерации
Таэквон-до (ИТФ). Спортсмены - участники должны иметь соответствующий возраст
(минимально 7 лет в соответствующих группах на день регистрации), соответствующую
квалификацию (минимально 9 гып, максимально 6 дан в соответствующих дивизионах),

документы, подтверждающие возраст и квалификацию, ITF-паспорт, а также
медицинский допуск и страховой договор. Каждая спортивная делегация должна
предоставить оригинал заявки установленного образца.

Заявка на участие.
До 28 февраля 2019 года представляются предварительные заявки (заказ мест в
гостиницах для проживания участников соревнований, тренеров, судей и групп
поддержки).
Заявки на участие в соревнованиях отправлять на e-mail: almatytkditf@mail.ru
3 марта – предельный срок предоставления окончательной формы заявки.

7. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
Мандатная комиссия осуществляет регистрацию и аккредитацию участников, судей,
представителей команд и гостей чемпионата 6 марта 2019г. с 09:00 до 17:00 часов.
Каждая команда должна предоставить мандатной комиссии заявку на участие
установленного образца.
Допуском к мандатной комиссии для спортсменов является:
- заявка, установленного образца, с медицинским допуском каждого спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность (удостоверение, гражданский паспорт или
свидетельство о рождении);
- 1 фото 3х4 см;
- страховой полис;
Взвешивание спортсменов будет осуществляться 6 марта 2019г. с 09:00 до 17:00 часов.
Каждая команда может заранее подать заявку на проведение взвешивания, в зависимости
от времени приезда на соревнования.
На взвешивание допускаются участники, прошедшие мандатную комиссию.
Председатель мандатной комиссии – Киргизбаев Н. У.

Платежи и штрафы.
Платежи:
Вступительный взнос за участие в соревнованиях – 12.000 тг.

Штрафы:

 Подача заявки после 3 марта – 5000 тг.
 Каждое изменение заявки после предельного срока – 1000 тг.
 Смена ID – карты (после того как она была принята тренером) – 1000 тг.
 Недостающие фотографии участников в форме заявки – 1000 тг.

8. ФОРМА ОДЕЖДЫ
Одежда официальных лиц:
- Представитель команды - официальный костюм.
- Судья - темного цвета костюм (брюки и пиджак) и темный галстук, белая рубашка и
белая спортивная обувь.
- Тренер - спортивный костюм, спортивная обувь.

- Участники в момент выхода на ковёр должны быть одеты в добок ITF, официально
утвержденного образца. Для всех участников обязательно наличие шлема и капы. Шлем
допускается только с открытым лицом.
Все свободные от выступлений участники соревнований должны иметь на себе
спортивный костюм и спортивную обувь.

9. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по следующим спортивным дисциплинам:
- Индивидуальные и командные соревнования по тулям (комплексные формальные
упражнения);
- Индивидуальные и командные соревнования по масоги (поединки).

Индивидуальные соревнования:
Спортсмены - участники допускаются к соревнованиям в возрастных группах и
дивизионах указанных ниже. Спортивные делегации имеют право заявить любое
количество спортсменов в каждой весовой категории по массоги (поединки) и не более
четырех спортсменов от одной команды в каждой квалификационной категории по тулям
(формальные упражнения).

Командные соревнования:
Участники командных дисциплин допускаются в группах 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет,
18-39 лет. Каждая спортивная делегация имеет право выставить только одну мужскую и
одну женскую команду в каждой возрастной группе. Команда состоит из 5 спортсменов и
1 запасного у детей, юниоров и взрослых, с неизменным составом для участия во всех
командных дисциплинах (туль и массоги).

Возрастные группы, весовые категории
и квалификационные дивизионы участников.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7-8 ЛЕТ
Туль
1 дивизион 9-5 гып
2 дивизион 4-1 гып

Чон-Джи – Юль-Гок
Чон-Джи – Чунг-Му
Массоги

Весовые категории

Мальчики

Девочки

Дивизион

Супер легкий

До 23кг

До 23кг

1 дивизион

Легкий

До 26кг

До 26кг

9-5 гып

Средний

До 29кг

До 29кг

Полутяжелый

До 32кг

До 32кг

Тяжелый

До 35кг

До 35кг

Супер тяжелый

Свыше 35 кг

Свыше 35 кг

2 дивизион
4-1 гып

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 9-10 ЛЕТ
Туль
1 дивизион 9-5 гып
2 дивизион 4-1 гып

Чон-Джи – Юль-Гок
Чон-Джи – Чунг-Му
Массоги

Весовые категории

Мальчики

Девочки

Дивизион

Супер легкий

До 26кг

До 26кг

1 дивизион

Легкий

До 29кг

До 29кг

9-5 гып

Средний

До 32кг

До 32кг

Полутяжелый

До 35кг

До 35кг

Тяжелый

До 40кг

До 40кг

Супер тяжелый

Свыше 40 кг

Свыше 40 кг

2 дивизион
4-1 гып

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11-13 ЛЕТ
Туль
1 дивизион 6-3 гып
2 дивизион 2 гып- I дан

Чон-Джи – Тэ-Ге
Чон-Джи – Ге-Бек
Массоги

Весовые категории

Кадеты

Кадетки

Дивизион

Супер легкий

До 35кг

До 30 кг

1 дивизион

Полу легкий

До 40кг

До 35 кг

6-3 гып

Легкий

До 45кг

До 40 кг

Средний

До 50кг

До 45 кг

2дивизион

Полутяжелый

До 55кг

До 50кг

2 гып – I дан

Тяжелый
Супер тяжелый

До 60кг
Свыше 60 кг

До 55кг
Свыше 55 кг

Командный Туль и Массоги
Кадеты
Кадетки

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14-17 ЛЕТ
Туль 14-17 лет
1 дивизион 4-1 гып
2 дивизион I дан
3 дивизион 2-3 дан

Чон-Джи – Чунг-Му
Чон-Джи – Ге-Бек
Чон-Джи-Чой-Йонг

Командный туль 14-17 лет
Юниоры
Юниорки
Спарринг 14-15 лет
Весовые категории

Юниоры

Юниорки

Дивизион

Супер легкий

До 45кг

До 40 кг

1 дивизион

Полу легкий

До 50кг

До 45 кг

4-1 гып

Легкий

До 55кг

До 50 кг

Средний

До 60кг

До 55 кг

2дивизион

Полутяжелый

До 65кг

До 60кг

I-II дан

Тяжелый
Супер тяжелый

До 70кг
Свыше 70 кг

До 65кг
Свыше 65 кг

Командный спарринг 14-15 лет
Юниоры
Юниорки
Спарринг 16-17лет
Весовые категории

Юниоры

Юниорки

Супер легкий

До 45кг

До 40 кг

Полу легкий

До 51 кг

До 46 кг

Легкий

До 57кг

До 52 кг

Средний

До 63кг

До 58 кг

Полутяжелый

До 70кг

До 64кг

Тяжелый
Супер тяжелый

До 75кг
Свыше 75 кг

До 70кг
Свыше 70 кг

Командный туль 14-17 лет

Дивизион
1 дивизион
I-III дан

Юниоры
Юниорки

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 18-39 ЛЕТ
Туль
1 дивизион I-II
2 дивизион III-VI дан
Массоги
Весовые категории

Чон-Джи – Чу-Чхе
Чон-Джи – Мун-МУ

Мужчины

Женщины

Дивизион

Супер легкий

До 52кг

До 47 кг

1 дивизион

Полу легкий

До 58кг

До 52 кг

I-VI дан

Легкий

До 64кг

До 57 кг

Средний

До 71кг

До 62 кг

Полутяжелый

До 78кг

До 67 кг

Тяжелый
Супер тяжелый
Абсолютный

До 85кг
До 92кг
Свыше 92 кг

До 72 кг
До 77 кг
Свыше 77 кг

Командный Туль и Массоги
Мужчины
Женщины

Продолжительность поединков:
7 – 8 лет – 2 раунда (по 1 мин.); перерыв 30 сек
9 – 10 лет – 2 раунда (по 1 мин. 30 сек.); перерыв 30 сек
11 – 13 лет – 2 раунда (по 1 мин. 30 сек.); перерыв 30 сек
14 – 15 лет – 2 раунда (по 2 мин.); перерыв 40 сек
16 – 17 лет – 2 раунда (по 2 мин.); перерыв 40 сек
18 – 39 лет – 2 раунда (по 2 мин.). перерыв 40 сек

Защитное снаряжение.
Все участники поединков должны иметь полный комплект защитного снаряжения:
перчатки типа «мачо» с закрытыми пальцами, или кик-боксерские, защиту на пах
(носится под брюки добка), защиту на голень, футы (протектор с закрытой пяткой) на

ноги, шлем, капа. Участники по своему желанию могут использовать защиту на
предплечья.
Запрещается иметь во время выхода на поединок: украшения, браслеты, заколки,
предметы культа. Волосы собираются только с использованием эластичных материалов.

Секундирование.
Секундировать участнику может только один человек, одетый в спортивный костюм,
спортивную обувь. Он не должен вмешиваться в ход поединка ни словом, ни действиями.
Во время спарринга он должен находиться, по крайней мере, за 1 метр от площадки и не
должен разговаривать с судьями. За нарушение правил секундант подлежит удалению с
площадки.

Проверка снаряжения.
Перед началом поединка рефери проверяет защитное снаряжение и в случае, когда чтолибо не соответствует требованиям, у участников есть 1 минута, на устранение
нарушения, по истечении 1 минуты участник дисквалифицируется и победа
присуждается противнику.

10. ТРАВМЫ
Продолжение или прекращение дальнейшего выступления спортсмена в случае
получения травмы определяется только врачом. Участник, отказавшийся выполнить
решение врача о прекращении выступления – дисквалифицируется.

11. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Представителем команды может быть любое лицо, уполномоченное руководителем
Федерации Тхэквондо ITF. Представитель регистрирует участников, представляет на
рассмотрение их документы и сотрудничает с другими официальными лицами на
Чемпионате.

12. ПРОТЕСТ
Протест подается до окончания следующего боя после окончания выступления
спортсмена официальным представителем команды в письменном виде, после внесения в
кассу Оргкомитета суммы в размере 15000 тенге. В случае доказательства ошибки
судейства, внесенная сумма возвращается.
Протест имеет право подавать только официальный представитель команды.

13. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
Общекомандные очки подсчитываются:
за первое место- 3 очка, за второе место- 2 очка, за третье место- 1 очко.

14. НАГРАЖДЕНИЕ
В личных видах соревнований медалями и дипломами награждаются участники за
занятые первое, второе и два третьих места.
В командных видах соревнований, команды, занявшие первое, второе и одно третье
место награждаются кубками и дипломами.
Команда - победитель в общем зачете награждается кубком.

15. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещением участников занимается Оргкомитет Кубка в соответствии с
предварительными заявками, поданными в срок.
В пакет размещения входит: проживание, завтрак, трансфер (аэропорт или вокзал),
доставка к месту соревнований.
Федерация Таэквон-до ITF РК предоставляет гостиницу для проживания всех
официальных лиц, судей, тренеров, спортсменов. Стоимость проживания 6.000 тг. с
одного человека за сутки.
Гостиница «Business Hotel Almaty», проспект Райымбека 298а.

При самостоятельном размещении трансфер и доставка от места проживания до
места проведения соревнований не предоставляется!!!

