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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Всероссийских спортивных соревнований по тхэквондо ИТФ 

«Кубок Урала» 

Номер-код вида спорта: 1020001411Я (СМ № 39620) 
 

I. Общие положения 

 

Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок 

Урала» (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 соревнования. 
Страхование участников соревнований 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. 
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Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется 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. 

 К соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, имеющие соответствующую квалификацию, допуск 

специализированного врачебно-физкультурного учреждения, соответствующих 

возрастных групп, представляющие региональные спортивные общественные 

организации, являющиеся членами Федерации тхэквондо (ИТФ) России. 

 Спортивные делегации регионов, не заплативших ежегодный членский 

взнос в Федерацию тхэквондо (ИТФ) России за 2018-2019 гг., к соревнованиям не 

допускаются.  
  

VI. Форма одежды и экипировка участников соревнований. 

Участники соревнований обязаны иметь соответствующую экипировку и 

соблюдать установленный Турнирными Правилами ИТФ дресс-код. 

Вся экипировка спортсмена должна соответствовать цвету угла в 

соответствии с позицией на площадке (красный и синий комплект снаряжения): 

-добок ИТФ (установленного образца), паховая раковина, защитные 

перчатки закрытого типа (юниоры, юниорки 14-17 лет), открытого типа (юноши, 

девушки 11-13 лет) с фабричной маркировкой веса 10 OZ (унций), накладки на 

голень, футы, капа, соревновательный защитный шлем с закрытой верхней 

частью головы. Девушки дополнительно должны иметь нагрудную защиту. 

Накладки на предплечье по желанию. Защитная экипировка спортсмена должна 

быть в исправном состоянии без видимых повреждений. 

VII. Форма одежды судей. 

Судьи должны соответствовать установленному Турнирными Правил ИТФ 

дресс-код: тёмно-синий костюм, белая рубашка и обувь (спортивная), тёмно-

синий галстук. 

VIII. Форма одежды тренеров и секундантов. 

Секунданты и тренеры должны соответствовать установленному 

Турнирными Правилами ИТФ дресс-коду: 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 
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запрещается пользоваться всеми видами мобильных устройств во время 

секундирования, а также вести фото- и видеосъёмку. 
 

IX. Спортсмены. 

 

 «ЮНИОРЫ» 

К участию в соревнованиях среди юниоров: допускаются юниоры и юниорки 

в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17, квалификация не ниже 2 гыпа. 

Две возрастные группы присутствуют в программе личного и командного 

спарринга (массоги). 

По программе формальный комплекс 14-17 лет – 4 спортсмена от региона в 

каждом разделе: 12 упражнений, 15 упражнений, 18 упражнений.  

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. 

По программе спарринг – 4 спортсмена от региона в каждой весовой 

категории соответствующей возрастной группы: 

 

 юниоры: 14-15 лет: - 45 кг; - 50 кг; - 55 кг; - 60 кг; - 65 кг; - 70 кг; - 70+ кг 

                       16-17 лет: -45 кг; - 51 кг; - 57 кг; - 63 кг; - 69 кг; - 75 кг; - 75+ кг 

 юниорки:14-15 лет: - 40 кг; - 45 кг; - 50 кг; - 55 кг; - 60 кг; - 65 кг; - 65+ кг 

                        16-17 лет: - 40 кг; - 46 кг; - 52 кг; - 58 кг; - 64 кг; - 70 кг; - 70+ кг 

 

Формальный комплекс - группа – 2 команды от региона. 

командные соревнования - спарринг – 2 команды от региона в каждой 

возрастной группе. 

 

«СТАРШИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ» 

К участию в соревнованиях среди юношей и девушек: допускаются юноши и 

девушки 11-13 лет, квалификация не ниже 2 гыпа. 

По программе формальный комплекс – 4 спортсмена от региона в каждом 

разделе:  

- красный пояс (Чон-Джи – Хва-Ранг) и 1 гып (красный пояс с чёрной 

полоской) Чон-Джи – Чунг-Му,   

- черный пояс 1 дан (Чон-Джи – Гэ-Бэк) 

По программе спарринг – 4 спортсмена от региона в каждой весовой 

категории: 

        - юноши: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60+ кг; 

        - девушки: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг. 

 

Регион, проводящий соревнования, может выставить на одного 

участника больше в каждой возрастной категории и в каждом виде 

программы. 

X.  Судьи. 
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 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! К судейству соревнований допускаются только судьи, 

прошедшие судейский семинар. В случае, если регион не предоставил судей, то 

представитель команды не может ходатайствовать об изменении состава 

судейских бригад. 
 

XI. Расписание соревнований. 

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 юниоров и юниорок, 

юношей и девушек: формальный комплекс – 

группа среди юниоров и юниорок; «весовая 

категория» среди юниоров и юниорок, 

юношей и девушек. 

 

ДИВС 

«Уралочка» 

 

09:00-21:00  

06 ноября  2019 года 

Предварительные     и    финальные 

соревнования в дисциплинах «весовая 

категория» среди юниоров, юниорок, 

юношей, девушек; «командные соревнования 

- спарринг» среди юниоров и юниорок. 

 

ДИВС 

«Уралочка» 

 

09:00-20:00 

Отъезд делегаций  после 21.00 

07 ноября 2019 – день отъезда.   
 

Условия подведения итогов определяются согласно существующим 

правилам соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований 

возлагается на руководителей и представителей команд.   
 

XII. Награждение. 

 Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.   

           Абсолютный «Победитель Кубка Урала» по тхэквондо определяется среди 

юниоров и девушек по сумме золотых медалей, завоеванных в различных видах 

программы (личные соревнования). 
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 Примечание. При равенстве золотых медалей рассматривается количество 

серебряных. 
 

Во время награждения спортсмен должен быть одет в добок тхэквондо 

ИТФ или в спортивный костюм и спортивную обувь. 

XIII. Размещение участников. 

 

email: ShestakovKA@sv-hotel.ru 

+7 (343) 270-22-22 (доб.4242)  

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

XIV. 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. 

 
  

XV. 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  
 

 Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам. 
 

На мандатную комиссию должны предоставить полный пакет документов: 

 Официальную заявку (оригинал формы 1, 2, 3) установленного образца от 

представителя команды, заверенную врачом врачебно-физкультурного 

диспансера и подписанную Президентом региональной федерации.  

* Сертификат Международной Федерации тхэквондо, подтверждающий 

квалификацию спортсмена. 

* Паспорт гражданина РФ. 

* Свидетельство о рождении для юношей и девушек 11-13 лет и справку из 

учебного общеобразовательного учреждения с фотографией и гербовой 

печатью на ней. Если печать расположена не на фотографии, документ 

не действителен. 

* Страховой полис на данные соревнования.  

* Зачётная квалификационная книжка спортсмена. 

mailto:uraltkd@mail.ru
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* Судейскую книжку для судей. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Образец заявки (форма 1) 

на участие в Кубке Урала по тхэквондо (ИТФ) 

г. Екатеринбург, 04-06 ноября 2019 года. 

 

 

14-17 лет 

 

16-17 лет 

 

 

14-17 лет 
 

Юниоры  

индивидуальный туль 

Юниорки 

индивидуальный туль 

12 упражнений         Фамилия Имя (полностью) 12 упражнений Фамилия Имя (полностью)  

15 упражнений 15 упражнений 

18 упражнений 18 упражнений 

 

14-15 лет 
 

Юниоры 

индивидуальный спарринг 

Юниорки 

индивидуальный спарринг 

45 кг 40 кг 

50 кг 45 кг. 

55 кг. 50 кг. 

60 кг. 55 кг. 

65 кг. 60 кг. 

70 кг. 65 кг. 

70+ кг. 65+ кг. 

 

 

 

Состав команд юниоров Состав команд юниорок 

спарринг                                  спарринг 
 

Юниоры 

индивидуальный спарринг 

Юниорки 

индивидуальный спарринг 

45 кг 40 кг 

51 кг 46 кг. 

57 кг. 52 кг. 

63 кг. 58 кг. 

69 кг. 64 кг. 

75 кг. 70 кг. 

75+ кг. 70+ кг. 

 

 

 

Состав команд юниоров Состав команд юниорок 

спарринг 
 

                                    спарринг 
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11-13 лет 

 

 

 
 

Состав команд юниоров Состав команд юниорок 

Формальный комплекс - группа Формальный комплекс - группа 

  

  

Юноши  

индивидуальный спарринг 

Девушки 

индивидуальный спарринг 

9 упражнений 9 упражнений 

12 упражнений 12 упражнений 

35 кг 30 кг 

40 кг 35 кг. 

45 кг. 40 кг. 

50 кг. 45 кг. 

55 кг. 50 кг. 

60 кг. 55 кг. 

60 + кг. 55 + кг. 
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                                                                                                                                                                                                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 Урала по тхэквондо (ИТФ) 

среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-17 лет) 04-06 ноября 2019 года, г. Екатеринбург 

 

                                                                                                                         14-15 лет 

 
1. Иванов  

Иван  

Иванович  

 

01.01.2005 

 

КМС 

 

1 дан 

Туль (1дан) 

45 кг 

ком.туль, 

спарринг 

 

Центральный  

 

Ивановская 

 

Ивановск 

с/о 

«Ивановец» 

 

ДЮСШ 

Петров  

Пётр 

Петрович 

 

 

 

                                                                                                               16-17 лет 

 
1. Иванов  

Иван  

Петрович  

 

01.01.2003 

 

КМС 

 

1 дан 

Туль (1дан) 

71 кг 

ком.туль 

 

Центральный  

 

Ивановская 

 

Ивановск 

с/о 

«Ивановец» 

 

ДЮСШ 

Петров Пётр 

Петрович 

 

 

 

К соревнованию допущено ___________________ человек                             Врач _________________________(________________________) 

                                М.П. 

 

Представитель команды ____________________(_________________________) 

                                                                                                                                                                                                ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (форма 3)  
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                 «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 Урала по тхэквондо (ИТФ) 

среди юниоров и юниорок (11-13 лет) 04-06 ноября 2019 года, г. Екатеринбург 

 

                                                                                                                          
 

№ Ф.И.О. 

Спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Спортив

ное 

звание 

 

Технич

еская 

квалиф

икация 

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  

 

01.01.2007 

 

I 

 

2 гып 

 

35 кг 

 

 

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 4)   
 

№ 
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 

 

 
 

 


