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«Утверждаю»:  

Президент Общероссийской общественной 

организации «Федерация тхэквондо (ИТФ) 

России» 

 С.Г. Сейранов 

«______»___________________ 2019г. 

М.П. 

 

«Согласовано»:  

Министр физической культуры и спорта 

Свердловской области 

 

 

 

 

_______________________ Л.А. Рапопорт 

«______»___________________ 2019г. 

М.П. 

 

Утверждено в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по 

тхэквондо ИТФ на 2019 год от 31.01.2019г. 

 

«Согласовано»:  

Председатель Региональной общественной 

организации «Федерация тхэквондо (ИТФ) 

Свердловской области» 

 

_______________________ В.А. Вагенлейтнер 

«______»___________________ 2019г. 

М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении Кубка России по тхэквондо ИТФ 

Номер-код вида спорта: 1020001411Я (СМ № 39618) 
 

I. Общие положения 

 

Кубок России по тхэквондо ИТФ (далее –- «Соревнования») проводится в 

соответствии с: 

 Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2019 год, утвержденным Приказом Минспорта России от 27.12.2018г. 

№1090; 

 Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области на 2019 год, 

утвержденным Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 29.12.2018г. № 383/ОС; 

 календарным планом Общероссийской Общественной организации 

«Федерация тхэквондо ИТФ России» на 2019г.; 

 правилами вида спорта «тхэквондо ИТФ», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01 октября 2018 года №845. 
 

II. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью развития тхэквондо ИТФ в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения Соревнований являются: 
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 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации; 
 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участии в 

них от имени Российской Федерации; 

 повышение уровня спортивного мастерства занимающихся тхэквондо ИТФ; 

 подготовка спортивного резерва; 

 определение уровня работы в регионах страны; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление межрегиональных связей; 

 подведение итогов работы по развитию тхэквондо ИТФ в России. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

       Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающее 

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. 

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. 

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 соревнования может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи 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”». 
 

IV. Сроки, место проведения. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная д.3, ГАУ 

СО «ДИВС». 

Дата проведения: 04-07 ноября 2019 года 

Проезд – станция метро «Динамо». 
 

V. Руководство проведением соревнований. 



3 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области, Общероссийской 

Общественной организацией «Федерация тхэквондо ИТФ России», Региональной 

общественной организацией «Федерация тхэквондо (ИТФ) Свердловской 

области». 

     Ответственность за подготовку места проведения, размещение участников 

соревнований, медико – санитарное обслуживание возлагается на Федерацию 

тхэквондо (ИТФ) Свердловской области, Свердловский областной общественный 

фонд поддержки и развития спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Президиумом Федерации тхэквондо ИТФ России. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Международной 

федерацией тхэквондо ИТФ с учетом изменений и дополнений по состоянию на 

день соревнований. 
 

 

VI. Участвующие организации, требования к участникам, условия                                       

проведения, программа и подведение итогов. 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, имеющие соответствующую квалификацию, допуск 

специализированного врачебно-физкультурного учреждения, представляющие 

региональные спортивные общественные организации, являющиеся членами 

Федерации тхэквондо (ИТФ) России. 

 Регионы, не заплатившие ежегодный членский взнос в Федерацию 

тхэквондо (ИТФ) России за 2018- 2019 г. г., к соревнованиям не допускаются.  

 

Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и 

экипировку: 

Спортсмены - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный 

защитный шлем с закрытой верхней частью головы, спортсменам-мужчинам 

паховая раковина, защитные перчатки закрытого типа с фабричной маркировкой 

веса 10 OZ (унций), не иметь повреждений и закреплены на руках с помощью 

мягкого тейпа, накладки на голень, футы, капа. Спортсменам - женщинам иметь 

нагрудную защиту. Накладки на предплечье по желанию. Вся экипировка 

спортсмена должна соответствовать цвету угла в соответствии с позицией на 

площадке (красный и синий комплект снаряжения). 

Судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темный галстук, белая спортивная 

обувь.  

Секунданты – спортивный костюм (допускается спортивная футболка с 

коротким или длинным рукавом вместо куртки), спортивная обувь. Секунданту не 

допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви, кроме спортивной, 

маек-безрукавок. Секунданту запрещается пользоваться всеми видами мобильных 

устройств во время секундирования, а также вести фото- и видеосъёмку. 



4 
 

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.  

Соревнования проводятся в дисциплинах «формальный комплекс»,                                                 

«весовая категория», «формальный комплекс-группа», «командные соревнования 

- спарринг». 

 

От региона к соревнованиям допускаются: 

 

* в дисциплинах «формальный комплекс», «весовая категория» - четыре 

спортсмена в каждой весовой категории; 

*   в дисциплинах «формальный комплекс - группа», «командные соревнования - 

спарринг» – две команды. 
 

В соревнованиях принимают участие: 

 

* мужчины и женщины с 18 до 39 лет включительно, квалификация не ниже I 

дана. 

 

Программа проведения Кубка России: 
 

Мероприятие  Место 

проведения 

Время 

04 ноября  2019 года 

Регистрация участников 

ДИВС 

«Уралочка» 

09:00-19:00 

Взвешивание 09:00-19:00 

Судейский семинар 20:00-21:00 

Жеребьевка  21:00-22:00 

05 ноября  2019 года 

Предварительные   и   финальные 

соревнования в дисциплине «формальный 

комплекс» среди мужчин и женщин, в 

дисциплинах «формальный комплекс – 

группа», «весовая категория». 

Награждение. 

 

ДИВС 

«Уралочка» 

 

09:00-21:00  

06 ноября  2019 года 

Предварительные     и    финальные 

соревнования в дисциплинах «весовая 

категория», «командные соревнования - 

спарринг» среди мужчин, женщин. 

Награждение. 

 

ДИВС 

«Уралочка» 

 

09:00-20:00 

Отъезд делегаций  после 20.00 

07 ноября 2019 – день отъезда. 
 

 

 

VII. Награждение. 
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Общее количество медалей – 24 золотых, 24 серебряных, 48 бронзовых медалей. 

Общее количество кубков – 4 за I место, 4 за II место, 8 за III место. 

 

Личные соревнования 

Вид программы Количество медалей 

Мужчины Женщины 

Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза 
формальный комплекс-12 
упражнений 

1 1 2 1 1 2 

формальный комплекс-15 
упражнений 

1 1 2 1 1 2 

формальный комплекс-18 
упражнений 

1 1 2 1 1 2 

формальный комплекс-21 
упражнение 

1 1 2 1 1 2 

Весовая категория 47 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 52 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 57 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 62 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 67 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 72 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 77 кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 77+ кг - - - 1 1 2 

Весовая категория 52 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 58 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 64 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 71 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 78 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 85 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 92 кг 1 1 2 - - - 

Весовая категория 92+ кг 1 1 2 - - - 

Итого: 12 12 24 12 12 24 

 

Командные соревнования 

Вид программы Количество кубков 

Мужчины Женщины 

Золото  Серебро  Бронза Золото  Серебро  Бронза 
Формальный комплекс-
группа 

1 1 2 1 1 2 

Командные соревнования - 
спарринг 

1 1 2 1 1 2 

Итого: 2 2 4 2 2 4 

 

Регион, набравший большее количество первых мест в командных дисциплинах, 

награждается Большим Кубком России.   
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VIII. Размещение участников. 

email: ShestakovKA@sv-hotel.ru 

+7 (343) 270-22-22 (доб.4242)  

+7-999-560-12-26 работают whatsapp, telegram  
 

IX. Условия приема и оплата расходов. 

 

       Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 

командирующие их организации.  

       Каждая делегация обязана предоставить ГСК 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. 

Внимание! При отсутствии судей от региона претензии главной судейской 

коллегией не принимаются. Судьи не прошедшие судейский семинар не 

допускаются до судейства соревнований. Оргкомитет обеспечивает питанием 

(обед) судей во время соревнований.   

       Все споры решает арбитражная комиссия, утвержденная Федерацией 

тхэквондо (ИТФ) России в количестве 3-х человек. 
 

 

X. Условия подачи заявок. 

               Срок подачи заявок (формы 1, 2, 3) на участие в соревнованиях  

до 29 октября 2019 г.  

 

Оргкомитет: тел: 8 904 982 56 33   Гиматов Павел Гансович     

e-mail: uraltkd@mail.ru 

 

 

На мандатную комиссию должны представить следующие документы: 

 

 Официальную заявку (оригинал формы 1, 2) установленного образца от 

представителя команды, заверенную врачом врачебно-физкультурного 

диспансера и подписанную Президентом региональной федерации.  

 Заявка для судей установленного образца (форма 3). Обязательно указать в 

ней номер сертификата и дан (Пример: RU-2-345), судейскую категорию и 

номер приказа, номер ИНН и номер СНИЛС. 

* Сертификат Международной Федерации тхэквондо, подтверждающий 

квалификацию спортсмена. 

* Паспорт гражданина РФ. 

* Страховой полис на данные соревнования.  

* Зачётная квалификационная книжка спортсмена. 

* Судейскую книжку для судей. 
 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

mailto:uraltkd@mail.ru
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Образец заявки (форма 1) 

на участие в Кубке России по тхэквондо (ИТФ) 

г. Екатеринбург, 04-06 ноября 2019 года. 

 

Регион _________________________Контактный телефон_______________________ 

 

Общее количество делегации ________________________________________человек 
 

Время прибытия в г. Екатеринбург____________________________________________ 

(дата, № поезда, № вагона, время, № авиарейса) 

Время выезда из г. Екатеринбурга____________________________________________ 

 

 

 

 

Мужчины 

индивидуальный туль 

Женщины 

индивидуальный туль 

12 упражнений  Фамилия Имя (полностью) 

 

12 упражнений Фамилия Имя (полностью) 

15 упражнений 

 

15 упражнений 

18 упражнений 

 

18 упражнений 

21 упражнение 

 

21 упражнение 

Мужчины 

индивидуальный спарринг 

Женщины 

индивидуальный спарринг 

52 кг 47 кг 

58 кг 52 к 

64 кг 57 кг 

71 кг 62 кг 

78 кг 67 кг 

85 кг 72 кг 

92 кг 77 кг 

92+ кг 77+ кг 

  

Состав мужских команд Состав женских команд 

формальный 
комплекс-группа 

командные 

соревнования- 

спарринг 

формальный 
комплекс-группа 

командные 

соревнования -

спарринг 

  



8 
 

 

                                                                                                                                                                                ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (форма 2)   

 

                 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель органа                                                           Президент региональной Федерации  

Исполнительной власти субъекта                             (название Федерации) 

Российской Федерации в области                                                                                                                                    

Физической культуры и спорта 

____________________ (ФИО)                                                           _____________________ (ФИО)                                                               

М.П.                                                               М.П. 

 

Заявка  

 

от команды Ивановской области на участие в Кубке России по тхэквондо (ИТФ) 

среди мужчин и женщин   04-06 ноября 2019 года, г. Екатеринбург 

 

№ Ф.И.О. 

Спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Спортивн

ое звание 

 

Техниче

ская 

квалифи

кация 

Вид программы Федеральный 

округ  

Область, край, 

республика 

Город ФСО 

(ведомство) 

ДЮСШ, 

УОР, 

СДЮШОР, 

ШВСМ, спорт 

клуб и т.д. 

Ф.И.О. 

Тренера 

(полностью) 

Виза 

врача 

1. Иванов  

Иван  

Иванович  

 

01.01.1985 

 

КМС 

 

1 дан 

12 упражнений, 

весовая 

категория 71 кг, 

командные 

соревнования - 

спарринг 

 

Центральный  

 

Ивановская 

 

Ивановск 

с/о 

«Ивановец» 

 

ДЮСШ 

 

Петров Пётр 

Петрович 

 

 

 

К соревнованию допущено ___________________ человек          Врач _________________________(________________________) 

                          М.П. 

 

Представитель команды ____________________(_________________________) 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (форма 3)   

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Область, край, 

республика, город 

Номер сертификата 

и дан 

Судейская 

категория номер 

приказа 

1. 

Иванов 

Иван 

Иванович 

Ивановская 

г. Ивановск 
RU-2-345 

СС1К 

№ 126 от 28.03.18г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


