
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 - 2 - 

1. Цели и задачи 

Открытое первенство «Школы тхэквондо «Уральский медведь» по 

тхэквондо (ВТФ) «Стартуй новичок», среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. 

и 2008-2010 г.р. (далее «Соревнования») является комплексным спортивным 

мероприятием и проводится с целью: 

- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания 

необходимых условий для использования тхэквондо в организации активного 

отдыха и укрепления здоровья среди населения г. Екатеринбург; 

- повышения качества и эффективности физического воспитания 

молодежи. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 91А,  

Спортивный центр ЦСКА. 

Дата проведения: 10-11 декабря  2022 г. 

Проезд к месту соревнований: трамваями, автобусами и маршрутными такси до 

остановки «Бажова». 

 

3. Руководство по проведению соревнований 

«Соревнование» проводится по правилам, утверждённым Правилами 

соревнований федерации ВТ и СТР. Непосредственное руководство по 

подготовке и проведению соревнований возлагается на оргкомитет «Школы 

тхэквондо «Уральский медведь».  

Главный судья соревнований – Кабирова Зульфия Салихзяновна (ВК). 

Главный секретарь соревнований – Шошева Анастасия Сергеевна (2 кат). 

 

4. Участники соревнований 

К участию в «Соревнованиях» допускаются спортсмены 

Муниципального образования «Город Екатеринбург», а также, приглашённые 

команды, официально развивающие тхэквондо на территории УрФО. 

От данных организаций допускаются спортсмены: юноши и девушки 

2008-2010 г.р., а также юноши и девушки 2005-2007 г.р., имеющие подготовку 

не выше зелёного пояса и допуск врача. 

Весовые категории:  

Юноши и девушки 2008-2010 г.р.: 

Юноши: 30, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65 

Девушки: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 



 - 3 - 

Юноши и девушки 2005-2007 г.р. 

Юноши: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, + 78 кг 

Девушки: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, + 68 кг 

5. Программа соревнований и условия приема 

10 декабря 2022 года  

10:00 – 18:00 - мандатная комиссия, по адресу: г. Екатеринбург ул. 

Комсомольская, 74 (МБОУ СОШ № 134). 

10:00 - 18:00 – взвешивание всех спортсменов после прохождения 

мандатной комиссии. 

19:00 – жеребьёвка, совещание представителей. 

11 декабря 2022  года 

Соревнования проводятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

91А,  Спортивный центр ЦСКА. 

15:00 – 18:00 – поединки среди юношей и девушек 2005-2007 и 2008 - 2010 г.р. 

Награждение победителей и призёров проходит сразу после завершения всех 

поединков в весовой категории. 

 

6. Награждение 

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами и 

медалями. Спортсмены, занявшие 1 место, награждаются памятным призом. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 командное место награждаются кубками. 

7. Расходы 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

(аренда спортивного комплекса, заработная плата судей, награждение 

дипломами победителей и призёров соревнований) – за счёт Оргкомитета. 

Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание и т.д.) - за счёт командирующих организаций.  

 

8. В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие 

документы: 

1. Официальная заявка от организации, заверенная Президентом 

Региональной Федерации, директором клуба (ДЮСШ, СШ, ШВСМ) и 

врачебно-физкультурным диспансером.  

     В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Фамилия 

Имя Отчество спортсмена, полностью дата рождения, весовая категория ПО 
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ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, ведомство, 

спорт. клуб, Ф.И.О. тренера.  

2. Паспорт гражданина Российской Федерации. В случае, если спортсмену 

менее 14 лет, то оригинал свидетельства о рождении (или копия, заверенная 

нотариально), а также справка из школы с фотографией, заверенная печатью 

(печать школы обязательно должна быть поверх фотографии). Участники, у 

которых будет отсутствовать печать на справке поверх фотографии, к 

взвешиванию не допускаются. 

3. Сертификат, на пояс, утверждённый СТР или сертификат 

аккредитованной региональной федерации тхэквондо ВТФ. 

4. Оригинал договора о страховании (сумма страховки от несчастных 

случаев не должна быть менее 10.000 (десяти тысяч) рублей. 

5. Стартовый взнос 2000 рублей с каждого участника. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ ДО 08 декабря 2022г. 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,       e- mail : hsa10@mail.ru, или brovin.n@mail.ru. 

 

9. Дополнительные положения 

1. Все участники обязательно должны быть обеспечены формой WT, 

шлемами, накладками на ноги и на руки, бандажами, капами. 

2. При проведение ВСЕХ поединков будут использоваться электронные 

протекторы и шлемы фирмы Daedo. Электронные носки выдаваться не 

будут.  

3. Наличие перчаток и кап всем участникам обязательно. 

4. По вопросам судейства обращаться к Кабировой Зульфие 

Салихзяновне (8-902-875-5541). Допускаются судьи 2006 г.р. и старше, 

имеющие справку о прохождении семинара или судейскую категорию. 

5. Проживание в гостиницах и хостелах бронировать самостоятельно. 

6. При проведении всех поединков будет использована система Видео-

повтора. 

7. На всех кортах в течение соревнований будет вестись трансляция 

поединков через You Tube. 

8. В спорткомплексе будет работать буфет с горячим питанием, 

стоимость обеда салат+суп+второе+чай+выпечка 300 р/чел.  

9. Ограничение по количеству участников 250 человек. 

Настоящее положение является вызовом  на соревнования. 
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