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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по тхэквондо
(ИТФ) (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
«тхэквондо», утвержденными приказом Минспорттуризма России от «31» мая
2010 г. № 541 в редакции приказа Минспорта России от «12» сентября 2016 г.
№ 1038 (далее – Правила).
Целями и задачами соревнований являются:
привлечение населения к занятиям восточными единоборствами;
популяризация и развитие тхэквондо (ИТФ) в Самарской области;
пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование спортивного мастерства ведущих и начинающих
спортсменов Самарской области;
выявление сильнейших спортсменов Самарской области;
формирование сборной команды Самарской области при подготовке к
чемпионату и первенству России по тхэквондо.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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 гола №329- ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и общественной организацией «Самарская областная федерация
тхэквондо», аккредитованной приказом министерства от 03.03.2014 № 130-П
(далее – федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Главный судья соревнований – Захаров Евгений Евгеньевич
(89171608324).
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Хадарцев Игорь Русланович.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующих медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области по тхэквондо (ИТФ)
Соревнования проводятся с 27 по 28 января 2018 года в баскетбольном
зале западной трибуны спортивного комплекса «Локомотив» по адресу:
г. Самара, ул. Агибалова, д. 7А.
Начало соревнований – 10.00 ч.
Программа соревнований:
27 января 2018 года
10.00-16.00 ч. – взвешивание, мандатная комиссия;
18.30-20.30 ч. – жеребьевка.
28 января 2018 года
09.40-10.00 ч. – регистрация;
10.00 ч. – начало соревнований;
10.00-12.30 ч. – индивидуальные соревнования по туль;
12.30-19.30 ч. – индивидуальные соревнования по массоги;
19.30-20.00 ч. – награждение.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины
и женщины 2000 года рождения и старше), имеющие квалификацию не ниже
I дана.
По программе туль – не более 4 спортсменов от физкультурноспортивной организации в каждом разделе: I, II, III, IV даны.
По программе спарринг – не более 4 спортсменов от физкультурноспортивной организации в каждой весовой категории:
мужчины – до 50 кг, до 57 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 78 кг, до 85 кг, 85+ кг;
женщины – до 45 кг, до 51 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, 75+ кг.
Заседание мандатной комиссии состоится в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей детскоюношеской спортивной школе № 3 городского округа Самара по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, д. 40 А.
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2. Первенство Самарской области по тхэквондо (ИТФ)
Соревнования проводятся с 27 по 28 января 2018 года в баскетбольном
зале западной трибуны спортивного комплекса «Локомотив» по адресу:
г. Самара, ул. Агибалова, д. 7А.
Программа соревнований:
27 января 2018 года
10.00-16.00 ч. – взвешивание, мандатная комиссия;
18.30-20.30 ч. – жеребьевка.
28 января 2018 года
09.40-10.00 ч. – регистрация;
10.00 ч. – начало соревнований;
10.00-12.30 ч. – индивидуальные соревнования по туль;
12.30-19.30 ч. – индивидуальные соревнования по массоги;
19.30-20.00 ч. – награждение.
Заседание мандатной комиссии состоится в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей детскоюношеской спортивной школе № 3 городского округа Самара по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, д. 40 А.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юниоры и
юниорки 14-17 лет) с квалификацией не ниже 1 дана.
Программа туль: юниоры и юниорки 14-17 лет – не более 4 спортсменов
от физкультурно-спортивной организации в каждом разделе: 1, 2, 3 даны.
Программа спарринг – не более 4 спортсменов от физкультурноспортивной организации в каждой весовой категории соответствующей
возрастной группы:
юниоры 14-17 лет: до 45 кг, до 51 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг,
75+ кг;
юниорки 14-17 лет: до 40 кг, до 46 кг, до 52 кг, до 58 кг, до 64 кг, до 70 кг,
70+ кг.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области.
Спортсмены и судьи обязаны иметь соответствующую требованиям
форму и экипировку.
Спортсменам обязательно наличие следующей экипировки:
добок ИТФ;
паховая раковина/бандаж;
перчатки и футы (два комплекта: красные и синие, соответствующие
углам вызываемого спортсмена);
капа и шлем.
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Женщинам и юниорокам необходимо иметь защитный нагрудник (под
курткой добок).
Участники соревнований обязаны подтвердить степень технической
готовности и возраст, представив в мандатную комиссию, сформированную
федерацией, сертификат ITF и паспорт (свидетельство о рождении).
К участию в соревнованиях по массоги (спаррингу) допускаются только
спортсмены, прошедшие взвешивание, вес которых не превышает
регламентируемый.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10
января 2018 года. Заявки подаются в электронном виде на сайте: http://jreb.ru.
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
официальная заявка установленного образца от представителя команды,
заверенная врачом и подписанная руководителем соответствующей
организации;
форма заявки:
№ п/п

Ф.И.О.

Дата
Спортивный
Вид
Весовая
рождения
разряд
программы категория

Тренер

Виза
врача

документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена
(разряды);
паспорт;
полис обязательного медицинского страхования;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Судьи предоставляют в мандатную комиссию копии паспорта, судейского
удостоверения, страхового свидетельства и ИНН.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Условия подведения итогов определяются согласно Правилам.
Итоги участия спортсменов в соревнованиях с указанием их результатов в
каждом виде программы, оформляются в виде итогового протокола
соревнований.
Итоговые протоколы в течение 3-х дней после завершения соревнований
размещаются на официальном сайте федерации (www.itf-samara.ru).
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в каждом виде программы и каждой возрастной
группе награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд и питание спортсменов, тренеров и судей
осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.

