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Чемпионат Республики Казахстана по Таэквон-до ИТФ среди взрослых свыше
18 лет и ХХ- й Международный турнир "SEMEY OPEN" проводится в г. Семей,
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан в соответствии с
календарным планом " Федерации Таэквон-до ИТФ Республики Казахстан" на
2018 год, утверждённым Комитетом по делам спорта и физической культуры,
Министерства культуры и спорта Республики Казахстана.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Целью Международного турнира является:
- пропаганда здорового образа жизни
- привлечение широких масс всех возрастных категорий к занятиям физической
культурой
на основе патриотического воспитания;
- повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов Казахстана;
- повышение высшего качества судейства и профессиональных навыков судей
Республики Казахстана.
1.2 Решаемые Задачи:
- стимулирование учебно-тренировочной работы в секциях Таэквон-до IТF
- накопление спортсменами соревновательного опыта;
- выявление сильнейших, а также перспективных спортсменов Республики
Казахстана;
- налаживание международных связей с национальными федерациями других стран.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Международный турнир проводится:
Соревнование проводится 1-5 Ноября 2018 года в г. Семей.
1 ноября – аккредитация, взвешивание, судейский семинар, жеребьевка.
2-3 ноября – туль личный и командный, SELF DEFENSE (самозащита). личный
спарринг.
4 ноября – финалы, командный спарринг, награждение участников.
5 ноября – отъезд команд.
Соревнования проводятся по адресу: г. Семей Дастенова -3
Начало соревнований 09.00 ч.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организатором Чемпионата Республики Казахстана среди Взрослых св. 18 лет. и
XХ Международного турнира по таэквон-до ITF " SEMEY OPEN "
- Комитетом по делам спорта и физической культуры, Министерства культуры и
спорта РК.
- Управление Физической культуры и спорта ВКО.
- Федерация Таэквон-до ITF Республики Казахстан.
- Семейская федерация таэквон-до.
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В соревнованиях принимают участие:
Чемпионата Республики Казахстана среди Взрослых св. 18 лет.
XХ Международного турнира по таэквон-до ITF " SEMEY OPEN "
Дети (8-9лет.). Юноши - (10-11лет.) ;(12-13лет.).
Юниоры - (14-15лет.); (16-17лет).
Подготовку к соревнованиям осуществляет Организационный комитет.
Председатель оргкомитета - Советхан Махаббат Советханулы.
Заместители председателя: Турдыкулов Думан Б
Алимбаев Еркебулан
Главный судья соревновании - Актулиев М. Э. (СНК).
Гл. секретарь Чемпионата Казахстан среди взрослых - Советхан М.С. (СНК).
Главный судья формирует судейские бригады, определяет порядок их работы.
Соревнование проводится по правилам судейства Таэквон-до ITF.
Каждая команда должна представить не менее 2-х судей свыше 18лет,
с квалификацией не ниже I дана, Судьи, не прошедшие судейский инструктаж,
а также не имеющие установленной судейской формы, к судейству не допускаются.
При отсутствии необходимого количества судей от региона, протест не принимается.
При отсутствии от региона судей штраф 20000 тенге.
Список судей

Фамилия Имя (полностью)

Дан

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте с 8лет - и старше, с
квалификацией не ниже 9 гыпа.
Спортсмены должны иметь допуск врача.
- Все расходы по приезду, проживанию и питанию несут командирующие
организации.
- Участники соревнований, судьи и тренера обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку, утвержденного образца ИТФ.
- Спортсмены (добок ИТФ – нового образца, перчатки и футы (синего и красного
цвета), щитки на голень, бандаж);
- Судьи ( белая спортивная обувь, белая сорочка, темно синие брюки, галстук и
пиджак);
- Тренер (спортивный костюм и белая обувь).
ПРИМЕЧАНИЕ: ответственность за состояние здоровья спортсменов несет
руководство команды, за которую выступает данный участник.
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5. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
XХ Международного турнира по таэквон-до ITF " SEMEY OPEN "
Соревнования разделяются на личные и командные. Соревнования проходят по
олимпийской системе выбывания.
? Личные соревнования.
- Индивидуальный туль (мальчики, девочки) – (7-9лет.)
с квалификацией не ниже 8 гыпа.
Туль дается по низшему поясу. Один обязательный
- Индивидуальный спарринг мальчики, девочки по весовым категориям:
– (8-9лет.) .
дивизион – 1. 9 – 6 гып.
дивизион – 2. 5 – 1 гып.
мальчики - 22кг, 24кг, 26кг, 28кг, 30кг, 32кг, свыше 32кг.;
девочки - 22кг, 24кг, 26кг, 28кг, 30кг, 32кг, свыше 32кг.;
- Индивидуальный туль (юноши, девушки) – (10-13лет.)
с квалификацией не ниже 6 гыпа.
- Туль дается по низшему поясу. Один обязательный
с квалификацией не ниже 1 гыпа, обязательное знание программы 1 дан.
- программа I дан
два туля – обязательный и домашний.
- Индивидуальный спарринг мальчики, девочки по весовым категориям:
– (10-11лет.).
дивизион – 1. 9 – 6 гып.
дивизион – 2. 5 – 1 гып.
?Мальчики - 24кг, 27кг, 30кг, 33кг, 36кг, 39кг, свыше 39кг.;
?девочки - 24кг, 27кг, 30кг, 33кг, 36кг, 39кг, свыше 39кг.;
– (12-13лет.).

?Юноши - 30кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, свыше 60 кг.
?Девушки - 30кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, свыше 55 кг.

- Индивидуальный туль (юниоры, девушки) – (14-17 лет).
с квалификацией не ниже 6 гыпа,
- Туль дается с Чон-Жи по Чун-Му.
- программа I дан
- программа II дан
- программа III дан
два туля – обязательный и домашний
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- Индивидуальный спарринг по весовым категориям:
– (14-15лет).
?Юниоры - 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 65кг, 70кг, свыше 70кг.
?Девушки - 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, 60кг, 6кг, свыше 65кг.
– (16-17лет).
?Юниоры - 45 кг, 51 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, свыше 75 кг.
?Девушки - 40 кг, 46 кг, 52 кг, 58 кг, 64 кг, 70 кг, свыше 70 кг.
-Командные соревнования.
?Команды детей формируются в возрастном интервале с (10-13лет).
?Команды юниоров формируются в возрастном интервале с (14-15лет) и (16-17лет).

- Командные тули:
10-13лет,
Туль дается с Чон-Жи по Чун-Му.
14-17лет
Участие в командном туле допускается только со знанием программы 1 дана.
- Командный спарринг:
10-13лет, 14-15лет и 16-17лет.
- В программе SELE DEFENSE (самозащита)
участвуют: 14-17лет,
Юноши: один юноша против трех юношей (время поединка – 40-60секунд).
Девушки: одна девушка против двух юношей (время поединка – 30-50секунд).
?Мальчики и девочки 8-9лет квалификация не ниже 8 гыпа.
?Поединок ведется 2 раунд 1,5 минуты.
?Мальчики и девочки 10-11 и 12-13лет квалификация не ниже 6 гыпа.
?Поединок ведется 2 раунд 1,5 минуты.
?Юноши и девушки 14-15лет и 16-17лет с квалификацией не ниже 4 гып.

Поединок ведется 2раунда 2 минуты.

Чемпионата Республики Казахстана среди
Взрослых св. 18 лет.
- Индивидуальный туль (Мужчины и Женщины): 18лет и старше,
- программа I дан
- программа II дан
- программа III дан
- программа IV дан
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- Индивидуальный спарринг по весовым категориям:
?Мужчины с 18лет: – 52кг, 58кг, 64кг, 71кг, 78кг, 85кг, 92кг, свыше 92кг.
?Женщины с 18лет: – 47кг, 52кг, 57кг, 62кг, 67кг, 72кг, 77кг, свыше 77кг.
-Командные соревнования.
- Командные тули:
свыше 18лет.
Участие в командном туле допускается только со знанием программы 1 дана.
- Командный спарринг:
свыше 18лет.
- SELE DEFENSE (самозащита)
свыше 18лет.
Мужчины: один мужчина против трех мужчин (время поединка – 40-60 секунд).
Женщины: одна женщина против двух соперников (время поединка – 30-50 секунд).
?Мужчины и Женщины с 18лет квалификацией не ниже 4 гып.

Поединок ведется 2раунда 2 минуты.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
В личных видах соревнований медалями и дипломами награждаются участники за
занятые первое, второе и третье место.
В командных видах занявшие первое, второе и третье место награждается кубками и
дипломами.
7. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ.
Протест подается Главному судье соревнований представителем команды в
письменном виде.
Каждый протест должен быть составлен и подан Главному судье соревнований до
начала следующего боя в этой группе. Протест должен быть изложен четко и
последовательно и сопровожден таксой. Стоимость протеста 20000 тенге. Такса не
возвращается. Судейская коллегия рассматривает обстоятельства подачи протеста и решает:
- утвердить результат матча;
- повторить бой;
- дать победу в матче проигравшему участнику;
- дисквалифицировать обоих участников.
В случае подачи протеста, победитель не может продолжать соревнования до
принятия решения судейской коллегией.
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8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы по проведению соревнований несет организационный комитет:
- оплата работы судей, аренда спортивного комплекса, аренда транспорта и
награждение медалями и грамотами за счет Семейской Федерации таэквон-до;
Все расходы, связанные с приездом, проживанием, питанием участников,
тренеров за счет командирующих организации.
9. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Заявки с указанием даты и времени приезда, № поезда, общего количества человек, а
также заявку на участие в соревнованиях присылать
до 20 октября 2018 г.
по тел. 8- 7222- 36-10-48
E-mail:semei.taekwondo@mail.ru;
Все заявки принимаются только в электроном виде.
Сот.: 8 777 263 57 83; 8775 538 7072; Советхан Махаббат
Штрафы.
- подача заявки после 20 октября 2018г. -10 000тенге.
- Каждое изменение заявки после предельного срока - 1000тенге.
- Дубликат ID - карты - 500тенге.
- Недостающие фотографии участников в форме заявки - 500тенге.
- Штраф за прибытие команды после официального завершения регистрации 5000тенге
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
* Общая заявка установленного образца от представителя команды, заверенная
главным врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанная Президентом
областной федерации;
* Заявка на участие в соревнованиях установленного образца;
* Заявка для судей установленного образца;
* Документ, удостоверяющий личность (Паспорт, удостоверение или свидетельство о
рождение).
* Взнос за участие спортсмена 12000 тенге;
* Страховой полис на сумму не менее
*Сертификат Международной Федерации Таэквон-до, подтверждающий
квалификацию спортсмена;
Спортсмены без страховки к соревнованиям не допускаются.
Спортсмены без допуска врача к соревнованиям не допускаются.
ПРИМЕЧАНИЕ: для всех участников, представителей команд, судей
официальных лиц и гостей турнира допуск на спортивную арену соревнования будет
осуществляться только при наличии карточки аккредитации.
Условия проживания и питание будут высланы дополнительно.

