УТВЕРЖДАЮ
Председатель ОО ДЮСК «Тангун»
_________________ К.Н. Машков

ПОЛОЖЕНИЕ

Открытый детско-юношеский турнир
«СК«Тангун» 2018»
по таэквондо (кадеты, дети ) 13-14 октября 2018г.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Популяризация и развитие Таэквондо (ВТФ) на территории г.Минска и Республики Беларусь.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни;
Повышение спортивного мастерства занимающихся;
Широкое вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом;
Развитие связей и укрепление дружбы между клубами Таэквондо.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 октября 2018 года.
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: Республика Беларусь, г. Минск,

ул.Берута,11 на базе МЦ СДЮШОР профсоюзов "Спартак".
4. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА:
Турнир проводится на 2-3 доянгах. Соревнования по керуги проводятся по
действующим правилам WTF, БФТ.
Группа: Кадеты 2004– 2006 г.р.
Весовые категории:
Юноши: 33 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, +65 кг
Девушки: 29кг, 33кг, 37 кг, 41 кг, 44 кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59кг,+59кг
Регламент поединков: 3раунда по 1,5 минуты, 30 секунд перерыв).
Соревнования проводятся: в электронных жилетах и шлемах Дае-до.
Вместо видео повторов – система совещания судей.
Техническая квалификация: не ниже 8 гыпа.
Группа: Дети 2007– 2008 г.р. (класс А) !!!!
Весовые категории:
Мальчики: 25кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 50кг,+50кг.
Девочки: 25кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 50кг,+50кг.
Регламент: Продолжительность поединков: 3 р. по 1 мин, 30 секунд перерыв.
Соревнования проводятся: в электронных жилетах Дае-до и шлемах Дае-до с защитной
маской)
Вместо видео повторов – система совещания судей.
Техническая квалификация: не ниже 9 гыпа
Группа: Дети 2009 – 2010 г.р. (класс Б, без удара в голову) !!!!
Весовые категории:
Мальчики: 24 кг, 26кг, 28 кг, 31 кг, 34 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, +45кг.
Девочки: 21кг, 24 кг, 27кг, 30 кг, 34 кг, 37 кг, 41 кг, +41кг.
Регламент: 2 р. по 1 мин., 30 секунд перерыв.
Соревнования проводятся: в электронных жилетах Дае-до и обычных шлемах с
защитной маской.
Вместо видео повторов – система совещания судей.
Техническая квалификация: не ниже 9 гыпа
В весовой категории количество участников от одной команды не ограничено. При малом
количестве участников весовые категории могут быть объеденены с согласия
представителей команд.
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5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
* 12 октября 2018(пятница) 11.00-14.30- мандатная комиссия, взвешивание
участников турнира, по адресу: ул.Берута,11 на базе МЦ СДЮШОР
профсоюзов "Спартак".
* 13 октября 2018(суббота) - по адресу: ул.Берута,11 на базе МЦ СДЮШОР
профсоюзов "Спартак":
8.00-8.30- довзвешивание участников 1-го дня соревнований без возможности
смены весовой категории.
9.00 - сбор участников соревнований (мл.кадеты 2007-2008 г.р.)
09.30- 14.30 - поединки для мл.кадеты 2007-2008г.р.
14.30 - сбор участников соревнований (кадеты-девочки 2004-2006 г.р.),
15.00 - 18.30 - поединки для кадетов (девочки) 2004-2006г.р.
(11.00-14.00- дополнительное взвешивание для участников 2-го дня
соревнований)
14 октября 2018 (воскресенье) по адресу: ул.Берута,11 на базе МЦ СДЮШОР
профсоюзов "Спартак":
8.00-8.30- довзвешивание участников 2-го дня соревнований без возможности
смены весовой категории.
9.00 - сбор участников соревнований (кадеты-мальчики 2004-2006 г.р.
09.30- 14.30 - поединки для кадеты (мальчики) 2004-2006г.р.
14.30 - сбор участников соревнований (дети 2009-2010 г.р. класс «Б»),
15.00 - 18.30 - поединки для детей 2009-2010г.р. класс «Б».
19.00 - отъезд участников и команд.
Награждение: победителей и призѐров, будет проводится в процессе
проведения турнира.
Соревнования проводятся по правилам WTF, БФТ по олимпийской системе с
выбыванием после одного поражения.
Победители и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих
степеней.
6. ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА УЧАСТИЕ:

Регистрация для участия на соревнования производится на сайте
MINSK.TKDO.EVENTS не позднее 10 октября 2018 г.
Допуск спортсменов (команд) к соревнованию осуществляется мандатной
комиссией, которая будет работать 12 – 13 октября 2018 года согласно
регламенту.
Предоставляется право на взвешивание в день соревнований с 8.00- 8.30, без
возможности смены весовой категории.
В мандатную комиссию представитель команды предоставляет следующие
документы:
1. Оригинал заявки установленного образца, подписанной руководителем
организации, тренером, представителем, заверенной печатью организации.
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2. Допуск врача на каждого участника (медицинская справка или виза врача в
общей заявке) к настоящим соревнованиям.
3. Удостоверение личности участника (паспорт или документ с фотографией).
4. Стартовый взнос с одного участника – 30 бел. рублей, перечисляется
в виде благотворительного взноса по безналичному расчету на счет
организатора турнира – ОО «ДЮСК «Тангун», 220024 г.Минск,
УНН 102297455, Р/с BY28AKBB30151421100185300000, филиал №514 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Минска, МФО 153001614, ул.Некрасова,5;
или по ЕРИПу: ЕРИП—Благотворительность, общественные объединения—
Спортивные объединения—ДЮСК Тангун—укрепление МТБ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ:

Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно установленным
стандартам ВТФ.
Каждый спортсмен выступает в добоке с поясом, соответствующим
квалификации и в специальном снаряжении: защита паха, защита на предплечье
и голень, перчатки на кисть, капа, сенсорные носки Дае-до, шлем с маской для
детей 2009-10 г.р.
Все члены спортивных делегаций обязаны выполнять требования настоящего
регламента, республиканского положения правил спортивных соревнований по
таэквондо (WTF), инструкции по охране труда и мерам безопасности при
проведений соревнований по таэквондо в Республике Беларусь б/н от 27.07.2015
г., проявляя при этом дисциплинированность, организованность, уважение к
соперникам, судьям и зрителям.
Представитель команды несёт ответственность за предоставленные документы,
дисциплину участников своего коллектива, как на соревнованиях, так и в местах
их размещения, обеспечивает своевременность явки участников.
8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
Командирующие организации несут расходы по проезду команд к месту проведения
соревнований и обратно, проживанию и питанию спортсменов и тренеров в дни соревнований
и др.

Справки по всем интересующим вопросам можно получить по
следующим телефонам:
Председатель турнира: +375 44 773-58-26(Vel.) и +375 29 7709531(Life)(Зинкевич Виктор Викторович. E-mail: zinvic@mail.ru.
Главный судья: +375 29 6882122 (Явид Сергей Антонович)
Главный секретарь: +375 44 7226722 (Семенович Юрий Станиславович).
Настоящее положение является вызовом на соревнование.

Будем рады видеть Вас на нашем турнире!!!
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