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I. Цели и задачи
Всероссийские соревнования «Чемпионат России по тхэквондо ИТФ среди
мужчин и женщин, первенство России по тхэквондо ИТФ среди юниоров и
юниорок 14-17, 14-15 и 16-17 лет, первенство России по тхэквондо ИТФ
среди юношей и девушек 11-13 лет» (далее – Соревнования) проводятся в
соответствии с:
 Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год, утвержденным Приказом Минспорта России от 21.12.2020г;
 Правилами соревнований вида спорта «тхэквондо ИТФ», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.10.2018 года
№845.
1.2. Соревнования проводятся в целях популяризации, пропаганды и развития
тхэквондо ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации по тхэквондо ИТФ
на 2021 год;
 подготовка спортивного резерва;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление межрегиональных связей;
 повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо ИТФ;
 подготовка спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям;
 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации
по виду спорта «тхэквондо ИТФ».
1.1.

II. Место и сроки проведения
2.1. Даты проведения: 24 февраля – 1 марта 2021 года, в том числе 24 февраля –
день приезда, комиссия по допуску, судейский семинар, 1 марта – день отъезда.
2.2. Место проведения: г. Казань, Республика Татарстан ,ул. Фатыха Амирхана,
1 «Г», Дворец единоборств «Ак Барс».
III. Организаторы
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется ООО «Федерация тхэквондо (ИТФ) России», РОО «Федерация
тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан», при содействии Министерства спорта
Республики Татарстан и Министерства спорта Российской Федерации.
3.2. Ответственность за подготовку места проведения, размещение участников
Соревнований, медико – санитарное обслуживание возлагается на РОО
«Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан»

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации тхэквондо (ИТФ)
России.
3.4. Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее
положение. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
3.5. РОО «Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан» уведомляет
соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, а
также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении соревнования.
3.6. РОО «Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан» информирует
Управление Роспотребнадзора по г. Казани о проведении мероприятия.
3.7. РОО «Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан» обязана
обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об
интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных
произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
3.8. РОО «Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан» совместно с
главной судейской коллегией соревнований осуществляют действия в отношении
персональных данных участников соревнования в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных
данных".
IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся гражданами
Российской
Федерации,
имеющие
соответствующую
квалификацию,
представляющие региональные общественные организации, являющиеся
членами Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
Региональные общественные организации (федерации) не оплатившие ежегодные
членские взносы за 2020-2021 г. г. не допускаются.
4.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

4.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения
о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения
о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4.4. Соревнования проводятся с соблюдением методических рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
и Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-2019, утверждённым Минспортом
России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с учётом дополнений и изменений
от 19 августа 2020 г.
4.5. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторов путём заключения пари на официальные спортивные соревнования
и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
4.6. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.7. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 09 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.

4.8. Участники Соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
спортсмены - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для мужчин; перчатки закрытого типа с фабричной
маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок, мужчин и женщин, ветеранов;
перчатки открытого типа для юношей и девушек; футы; капа; накладки на голень;
нагрудная защита для женщин. Вся экипировка спортсмена должна
соответствовать цвету угла в соответствии с позицией на площадке (красный и
синий комплект снаряжения) и быть в исправном состоянии без видимых
повреждений. Волосы участников должны быть убраны под защитный шлем, вне
зависимости от их длины.
судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темно-синий галстук, белая
спортивная обувь, белые носки, значок ИТФ, зажим для галстука.
секунданты – спортивный костюм, футболка и спортивная обувь.
Секунданту не допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви,
кроме спортивной, маек-безрукавок, лосин, рюкзаков или сумок.
Секунданту запрещается пользоваться всеми видами мобильных устройств,
использовать наушники и переносное приёмо-передающее устройство-рацию во
время секундиравания, а также вести фото- и видеосъёмку.
4.9. Во время награждения спортсмен должен быть в добке ИТФ или в
спортивном костюме и спортивной обуви. При невыполнении требований по
экипировке спортсмены, судьи и секунданты к Соревнованиям не допускаются.
4.10. Соревнования проводятся по личным и командным программам тхэквондо
ИТФ в соответствии с Турнирным регламентом ИТФ.
4.11. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная
сборная команда.
4.12. К участию в личных видах спортивных соревнований допускаются по два
спортсмена от субъекта Российской Федерации в каждой спортивной
дисциплине.
4.13. К участию в командных видах программы от спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации допускается не более одной команды.
4.15. Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- по одному спортсмену в каждом виде программы от сборной команды субъекта
Российской Федерации, проводящего спортивные соревнования.
4.16. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
спортивные разряды по виду спорта «тхэквондо ИТФ».

«МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»
К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины 18-39 лет на
первый день соревнований (25.02.2021 г.), квалификация 1- 6 дан.
В спортивной дисциплине «формальный комплекс» допускаются два спортсмена
от субъекта Российской Федерации в каждом разделе: 1, 2, 3, 4, 5, 6* даны,
имеющие соответствующие степени.
102 038 14 11 Я
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)
102 039 14 11 Я
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи – Джу-Че)
102 040 14 11 Я
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи –Чой-Йонг)
102 041 14 11 Л
«формальный комплекс» - 21 упражнение
черный пояс 4 дан (Чон-Джи –Мун-Му)
*дисциплины, не состоящие в Всероссийском реестре видов спорта.

женщины

мужчины

В спортивной дисциплине «весовая категория» допускаются два спортсмена от
субъекта Российской Федерации в следующих весовых категориях:
52 кг
102 009 14 11 К
47 кг
102 006 14 11 Ж
58 кг
102 013 14 11 Е
52 кг
102 009 14 11 К
64 кг
102 018 14 11 Е
57 кг
102 012 14 11 Э
71 кг
102 025 14 11 М
62 кг
102 016 14 11 Ж
78 кг
102 031 14 11 М
67 кг
102 021 14 11 Ж
85 кг
102 032 14 11 М
72 кг
102 026 14 11 Ж
92 кг
102 033 14 11 М
77 кг
102 029 14 11 Ж
92+ кг
102 034 14 11 М
77 + кг 102 030 14 11 Ж
 В спортивной дисциплине «специальная техника» 1020471411Я – два
спортсмена от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «разбивание досок» 1020451411Л – два спортсмена
от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «формальный комплекс – группа» 1020441411Я –
одна команда от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «спарринг – командные соревнования»
1020351411Я – одна команда от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «специальная техника – группа» 1020481411Я –
одна команда от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «разбивание досок – группа» 1020461411Л – одна
команда от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «спарринг постановочный – самооборона»
1020361411Я – одна команда от субъекта Российской Федерации.

В состав команды допускаются любые 6 человек в каждом виде программы.
«Специальная техника» нормативы:
Твимио нопи чаги
Твимио доллио чаги
Твимио бандэ доллио чаги
Твимио дольмио чаги
Твимио номо чаги
«Разбивание досок» нормативы:
Ап джумок
Сонкаль
Балькал
Бал ап кумчи
Бал ду чак

мужчины
2.8 м
2.5 м
2.4 м
2.4 м
2,5м x 70cм

женщины
2.3 м
2.2 м
2.1 м
2.1 м
1,5м x 70cм

мужчины
2
2
4
3
3

женщины
1,5
3
2

«ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юниоры и юниорки в двух возрастных
группах: 14-17 лет на первый день соревнований (25.02.2021 г.), квалификация 13 дан.
В спортивной дисциплине «формальный комплекс» допускаются два спортсмена
возрастной группы 14-17 лет от субъекта Российской Федерации в каждом
разделе: 1, 2, 3 даны, имеющие соответствующие степени.
102 038 14 11 Я
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)
102 039 14 11 Я
«формальный комплекс» - 15 упражнений
черный пояс 2 дан (Чон-Джи – Джу-Че)
102 040 14 11 Я
«формальный комплекс» - 18 упражнений
черный пояс 3 дан (Чон-Джи –Чой-Йонг)
В соответствии с правилами ИТФ:
юниорам обладателям 2-го дана должно быть минимум 14,5 лет;
юниорам обладателям 3-го дана должно быть минимум 16,5 лет.

юн
ио
рки

юн
ио
ры

В спортивной дисциплине «весовая категория» допускаются два спортсмена от
субъекта Российской Федерации в соответствующей возрастной группе:
14 - 15 лет
45 кг
102 004 14 11 Н
40 кг
102 003 14 11 Н
50 кг
102 007 14 11 Н
45 кг
102 004 14 11 Н

102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 019 14 11 Н
102 023 14 11 Н
102 024 14 11 Н

50 кг
55 кг
60 кг
65 кг
65+ кг

102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 019 14 11 Н
102 020 14 11 Д

45 кг
51 кг
57 кг
63 кг
69 кг
75 кг
75+ кг

16 - 17 лет
102 004 14 11 Н
102 008 14 11 Ю
102 012 14 11 Э
102 017 14 11 Ю
102 022 14 11 Ю
102 027 14 11 Ю
102 028 14 11 Ю

40 кг
46 кг
52 кг
58 кг
64 кг
70 кг
70+ кг

102 003 14 11 Н
102 005 14 11 Д
102 009 14 11 К
102 013 14 11 Е
102 018 14 11 Е
102 023 14 11 Н
102 024 14 11 Н

юниорки

юниоры

55 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг

 В спортивной дисциплине «специальная техника» 1020471411Я – два
спортсмена возрастной группы 14-17 лет от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «формальный комплекс – группа» 1020441411 Я –
одна команда возрастной группы 14-17 лет от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «спарринг – командные соревнования» 1020351411Я
– одна команда от субъекта Российской Федерации в каждой возрастной группе
14-15 и 16-17 лет.
 В спортивной дисциплине «специальная техника – группа» 1020481411Я – одна
команда возрастной группы 14-17 лет от субъекта Российской Федерации.
 В спортивной дисциплине «спарринг постановочный – самооборона»
1020361411Я – одна команда возрастной группы 14-17 лет от субъекта
Российской Федерации.
В состав команды допускаются 12 человек, из которых составляются
команды в спортивных дисциплинах:
 «формальный комплекс – группа»;
 «спарринг – командные соревнования»;
 «специальная техника – группа».
«Специальная техника» нормативы:
Твимио нопи чаги
Твимио доллио чаги
Твимио бандэ доллио чаги
Твимио дольмио чаги
Твимио номо чаги

юниоры
2.7 м
2.4 м
2.3 м
2.3 м
2,5м x 70cм

Юниорки
2.2 м
2.1 м
2.0 м
2.0 м
1,5м x 70cм

«ЮНОШИ И ДЕВУШКИ»
К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 11-13 лет на первый
день соревнований (01.03.2021 г.), квалификация не ниже 2 гыпа.
 В спортивной дисциплине «формальный комплекс» допускаются два
спортсмена от субъекта Российской Федерации в каждом разделе:
«формальный комплекс» - 9 упражнений
красный пояс (Чон-Джи – Хва-Ранг)
красный пояс с чёрной полоской (Чон-Джи – Чунг-Му)
«формальный комплекс» - 12 упражнений
черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк)

102 037 14 11 Н
102 038 14 11 Я

35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
60 кг
60+ кг

102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 014 14 11 Н
102 015 14 11 Ю

девушки

юноши

 В спортивной дисциплине «весовая категория» допускаются два спортсмена от
субъекта Российской Федерации в каждой весовой категории:
30 кг
35 кг
40 кг
45 кг
50 кг
55 кг
55+ кг

102 001 14 11 Д
102 002 14 11 Н
102 003 14 11 Н
102 004 14 11 Н
102 007 14 11 Н
102 010 14 11 Н
102 011 14 11 Д

«ВЕТЕРАНЫ»
К участию в Соревнованиях допускаются ветераны (мужчины и женщины) в двух
возрастных группах: серебряный класс: 40-49 лет и золотой класс: 50-59 лет на
первый день соревнований (25.02.2021 г.), квалификация 1-6 дан.
 В спортивной дисциплине «формальный комплекс» допускается
неограниченное количество спортсменов от субъекта Российской Федерации в
каждом разделе: 1, 2, 3, 4, 5, 6 даны, имеющие соответствующие степени.
 В спортивной дисциплине «весовая категория» допускается неограниченное
количество от субъекта Российской Федерации в каждой весовой категории
соответствующей возрастной группы:
− серебряный класс мужчины: 64 кг; 73 кг; 80 кг; 90 кг; 90 + кг.
− серебряный класс женщины: 54 кг, 61 кг, 68 кг, 75 кг, 75 + кг.
− золотой класс мужчины: 66 кг; 80 кг; 80 + кг.
− золотой класс женщины: 60 кг; 75 кг; 75 + кг.

В спортивной дисциплине «разбивание досок» – неограниченное количество от
субъекта Российской Федерации.
Нормативы:

мужчины
2
2
4
3
3

Ап джумок
Сонкаль
Балькал
Бал ап кумчи
Бал ду чак

женщины
1,5
2
2

Чемпионы и победители России 2020 могут быть дополнительно допущены
при условии сохранения возрастной группы, спортивной дисциплины,
квалификации и весовой категории.
V. Программа проведения соревнований
Мероприятие
Судейский семинар.
Комиссия по допуску.

Дата
проведения

Время

24 февраля

09:00-20:00
09:00-18:00

Регистрация участников соревнований (юниоры
и юниорки, мужчины и женщины, ветераны)

24 февраля

09:00-18:00

Предварительные и финальные соревнования
по личной программе – «формальный
комплекс» среди мужчин и женщин, юниоров и
юниорок, ветеранов; «формальный комплекс –
группа» среди мужчин и женщин, юниоров и
юниорок; по личной программе – «весовая
категория» среди мужчин и женщин, юниорок;
по личной программе «специальная техника» и
«специальная техника - группа» среди юниоров.

25 февраля

09:00-20:00

Предварительные и финальные соревнования
по личной программе «весовая категория» среди
юниоров и ветеранов, по личной программе
«специальная техника» и «специальная техника группа» среди мужчин и женщин, юниорок;
«спарринг постановочный – самооборона» среди
мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

26 февраля

09:00-20:00

Предварительные и финальные соревнования
по программе «спарринг-командные
соревнования» среди мужчин и женщин,
юниоров и юниорок; по личной программе
«разбивание досок» и «разбивание досок группа» среди мужчин и женщин, ветеранов.

27 февраля

после 21.00

Отъезд команд.
Комиссия по допуску (юноши и девушки).
Предварительные и финальные соревнования
по личной программе «формальные упражнения»
и «весовая категория» среди юношей и девушек.
Отъезд команд.
Отъезд команд.

09:00-20:00

27 февраля

13:00-18.00

28 февраля

09:00-20:00

1 марта

после 21.00

Отъезд спортивных делегаций после 21.00 любого соревновательного дня.
VI. Условия подведения итогов
6.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой спортивной
дисциплине, в каждой возрастной группе и весовой категории.
6.2. В спортивной дисциплине «формальный комплекс» – одно первое, одно
второе и два третьих места.
6.3. В спортивной дисциплине «весовая категория» – одно первое, одно второе и
два третьих места.
6.4. В спортивной дисциплине «специальная техника» – одно первое, одно второе
и одно третье место.
6.5. В спортивной дисциплине «формальный комплекс – группа» – одно первое,
одно второе и два третьих места.
6.6. В спортивной дисциплине «спарринг - командные соревнования» – одно
первое, одно второе и два третьих места.
6.7. В спортивной дисциплине «специальная техника – группа» – одно первое,
одно второе и одно третье место.
6.8. В спортивной дисциплине «спарринг постановочный – самооборона» – одно
первое, одно второе и одно третье место.
6.9. В спортивной дисциплине «разбивание досок» – одно первое, одно второе и
одно третье место.
6.10. В спортивной дисциплине «разбивание досок – группа» – одно первое, одно
второе и одно третье место.

6.11. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе без
утешительных встреч.
6.12. Отчет главной судейской коллегии на бумажном и электронном носителях
представляются в Федерацию тхэквондо (ИТФ) России в течение 5 дней со дня
окончания спортивного соревнования на электронную почту:
itf-taekwondo@yandex.ru.
VII. Награждение
7.1. Чемпионы и призёры России среди мужчин и женщин в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Минспорта РФ.
7.2. Победители и призёры первенства России среди юниоров и юниорок в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней Минспорта РФ.
7.3. Победители и призёры первенства России среди юношей и девушек в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней Минспорта РФ.
7.4. Чемпионы и призёры России среди ветеранов награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
7.5. Команды-победители в командных видах программы спортивных
соревнований среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок награждаются
кубками, дипломами Минспорта России. Спортсмены-члены данных команд
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
7.6. Абсолютный «Чемпион России» по тхэквондо ИТФ определяется среди
мужчин и женщин по сумме золотых медалей, завоеванных в различных видах
программы (личные соревнования).
7.7. Абсолютный «Победитель Первенства России» по тхэквондо ИТФ
определяется среди юниоров и юниорок по сумме золотых медалей, завоеванных
в различных видах программы (личные соревнования).
7.8. Абсолютный «Победитель Первенства России» по тхэквондо ИТФ
определяется среди юношей и девушек по сумме золотых медалей, завоеванных
в различных видах программы.
7.9. Спортивные команды субъектов Российской Федерации победители и
призеры по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации
награждаются дипломами Минспорта России и кубками проводящей организации
в трех возрастных группах:
 мужчины и женщины;
 юниоры и юниорки;
 юноши и девушки.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
количеству полученных золотых медалей. При равенстве золотых медалей – по
количеству серебряных, бронзовых медалей. Учитываются только медали,
полученные при наличии не менее 3-х участников в виде программы.
Примечание. При равенстве золотых медалей рассматривается количество
серебряных и бронзовых медалей для определения «Абсолютного
чемпиона/победителя».
VIII. Условия финансирования
8.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год.
8.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
IX. Судьи
9.1. Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
Соревнований кандидатуры не менее 3-х судей, квалификацией не ниже I дана и
не ниже 3 судейской категории. Необходимо прислать заявку на судей
установленного образца до 18 февраля 2021 года на электронную почту itftaekwondo@yandex.ru
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются. Судьи, не прошедшие
судейский семинар, не допускаются до судейства Соревнований.
9.2. По итогам соревнований главная судейская коллегия выявляет лучшего
судью чемпионата и первенства России и награждает кубком и дипломом.
Х. Апелляция
10.1. Апелляция в письменном виде подается в ГСК в течении 5 минут по
окончанию встречи во всех дисциплинах представителем команды.

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению Соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
11.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
11.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
11.4. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 № 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
11.5. Обеспечение медицинской помощи участников Соревнований возлагается
на РОО «Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Татарстан».
XII. Страхование участников
12.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
12.2. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

XIII. Размещение участников, трансфер
13.1. По вопросам бронирования гостиниц и трансфера обращаться в Оргкомитет
соревнований по тел: + 7 987 234 08 62 (Загирьянова Алия Ингелевна)
XIV. Аккредитация участников
14.1. Фото участников (3х4) необходимо прислать на электронную почту
aliya0583@mail.ru до 18 февраля 2021 г. По вопросам аккредитации обращаться
по тел. + 7 987 234 08 62 (Загирьянова Алия Ингелевна)
14.2. Фото участника (спортсмен, тренер, судья, представитель) должны быть
подписаны в формате JPEG; JPG; PNG без головных уборов и солнцезащитных
очков.
XV. Условие подачи заявок
15.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются через онлайн платформу
по адресу: http://ru.taekwondo-itf.com/ru/chipr/2021
15.2. Срок подачи предварительных заявок (приложение № 1) на участие в
соревнованиях до 14 февраля 2021 года на электронную почту itftaekwondo@yandex.ru.
15.3. С 15 февраля 2021 г. подача заявок и изменений в них осуществляется
ТОЛЬКО на электронную почту itf-taekwondo@yandex.ru.
15.4. Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам
отдельно на каждую возрастную группу.
15.5. До 18 февраля 2021 года необходимо сообщить время прибытия команды и
количественный состав для составления расписания прохождения комиссии по
допуску на электронную почту itf-taekwondo@yandex.ru.
XVI. Комиссия по допуску
16.1. Все участники Соревнований представляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
 официальную заявку в двух экземплярах (Приложение № 1), подписанную
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной
спортивной федерации субъекта Российской Федерации, старшим тренером и
врачом по спортивной медицине;
 заявку на командный состав, подписанную руководителем аккредитованной
спортивной федерации субъекта Российской Федерации и старшим тренером
(Приложение № 2);
 заявку для судей установленного образца, подписанную аккредитованной
спортивной федерации субъекта Российской Федерации (Приложение № 3)

Обязательно указать в ней номер сертификата и дан (Пример: RU-2-345),
судейскую категорию и номер приказа;
 сертификат Международной федерации тхэквондо для черных поясов:
мужчины и женщины, юниоры и юниорки (14-17 лет), юноши и девушки (1113 лет), ветераны; сертификат Федерации тхэквондо (ИТФ) России для красных
поясов юношей и девушек (11-13 лет);
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 регистрация спортсмена, заявленного за регион, должна быть сроком не менее
одного календарного года;
 для студентов, которые обучаются в другом регионе, предоставить зачетную
экзаменационную книжку и студенческий билет (оригинал);
 для лиц, не достигших 14 лет оригинал свидетельства о рождении и справку с
фотографией с указанием года рождения и заверенную гербовой подписью
директора и гербовой печатью общеобразовательной школы;
 страховой медицинский полис на Соревнования;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и
страховой полис (оригинал), с указанием страховой выплаты не менее 50 000
рублей.
Полис необходимо оформить заранее до выезда на Соревнования.
 зачётную квалификационную книжку спортсмена;
 согласие на обработку данных;
 разрешение родителей на участие в соревнованиях по тхэквондо ИТФ для лиц
моложе 18 лет;
 сертификат РАА «РУСАДА;
 книжку спортивного судьи по виду спорта «тхэквондо ИТФ» (сдается в ГСК на
регистрации судейского семинара);
 все участники Соревнований (спортсмены, тренеры, спортивные судьи и
иные специалисты) должны предоставить справку на новую
коронавирусную инфекцию COVID – 19 методом ПЦР с получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
16.2. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно
в Федерации и не подлежит передачи третьим лицам.
 В комиссию по допуску предоставляются только ОРИГИНАЛЫ
документов.
 Регистрацию проходят все участники команды, вне зависимости от
заявленной программы или весовой категории.
Данный регламент является официальным приглашением на соревнования

