РЕГЛАМЕНТ
Проведения открытого турнира по тхэквондо (WT) «Kубок Посла Республики
Корея»
1. Цель и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации тхэквондо (WT) в г. Киеве и в Украине, как олимпийского вида
спорта;
- широкого привлечения молодежи к занятию спортом;
- дальнейшего улучшения учебно-спортивной
работы
физкультурных
организаций в городе Киеве;
- усовершенствования мастерства спортсменов;
- профилактики преступности и правонарушений;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Время и место проведения соревнований
Открытый турнир по тхэквондо (WT) «Кубок Посла Республики Корея»
состоится 5-6 мая 2018 года.
Место проведения: Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», г. Киев, ул. Верхнеключевая, 1/26,
Спортивный комплекс НТУУ «КПИ», корпус 24.

4.05.2018 года – день приезда и регистрации.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляется Посольством Республики Корея в
Украине, Департаментом образования и науки, молодежи и спорта
исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской
государственной администрации) и Общественной организацией «Федерация
тхэквондо (ВТФ) города Киева».
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
организационный комитет Общественной организации «Федерация тхэквондо
(ВТФ) города Киева», главный судья соревнований – в соответствии с приказом,
главный секретарь – в соответствии с приказом.
Мандатная комиссия соревнований
соревнований и организационным комитетом.

назначается

главным

судьей

4. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются: граждане Украины, которые являются
членами команд федераций, клубов, спортивных школ, областей, городов, и имеют
необходимую квалификацию по тхэквондо (WT), которая подтверждается
сертификатами; граждане других стран, которые имеют соответствующую
квалификацию по тхэквондо (WT), подтвержденную их федерациями.
В соревновании принимают участие спортсмены в возрастных группах:
- младшие юноши (2010-2009 г.р.), спортивная квалификация не ниже 9 купа,
- юноши (2008-2007 г.р.), спортивная квалификация не ниже 8 купа,
- кадеты (2006-2004 г.р.), спортивная квалификация не ниже 7 купа.
Соревнования проводятся как лично-командные с целью определения
победителей в весовых категориях и лучших команд:
младшие юноши: -20; -22; -24; -26; -28; -30; -32; -34; -37; -41; -45;+ 45.
младшие девушки: -20; -22; -24; -26; -28; -30; -32; -34; -37; -41; -45; +45.
юноши: -24; -26; -28; -30; -32; -34; -37; -41; -45; -50; -55; +55.
девушки: -24; -26; -28; -30; -32; -34; -37; -41; -45; -50; -55; +55.
кадеты: -33; -37; -41; -45; -49; -53; -57; -61; -65; +65.
кадетки: -29; -33; -37; -41; -44; -47; -51; -55; -59; +59.
Поединки по керуги будут проводиться на 3-4-х кортах. Время проведения
поединков – три раунда по 1 минуте, с перерывами по 30 секунд (время может быть
увеличено, в зависимости от количества участников).

На соревновании допускается объединение весовых категорий согласно
правил WT.
5. Программа соревнований
4 мая 2018 года
12.00-20.00

мандатная комиссия, совещание судей и тренеров, инструктаж

судей
13.00-20.00

взвешивание спортсменов

20.30

жеребьевка

5 мая 2018 года
09.00-13.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-19.00
19.00

предварительные поединки
церемония торжественного открытия соревнований
обеденный перерыв
предварительные, полуфинальные и финальные поединки
награждение призеров соревнований

6 мая 2018 года
09.00-13.00
13.00-14.00
14.00-19.00
19.00

предварительные поединки
обеденный перерыв
предварительные, полуфинальные и финальные поединки
награждение призеров соревнований

(Организационный комитет оставляет за собой право корректировать график
соревнований)
6. Условия проведения соревнований
Соревнования
проводятся
согласно
действующих
правил
соревнований тхэквондо WT с использованием новой электронной системы и
электронных шлемов Dae Do GEN 2.
Спортсмены соревнуются в форме и защитном снаряжении,
согласно правил соревнований по тхэквондо (WT), которые должен иметь
каждый участник соревнований. Спортсмены должны иметь защитное снаряжение
на ступни ног электронной системы Dae Do. Электронные жилеты и электронные
шлемы предоставляет оргкомитет соревнований.
Каждая команда должна предоставить не менее одного судьи, который
должен иметь форму судьи согласно требований WT. Протесты со стороны команд,
которые не предоставили судей, рассматриваться не будут. Судьям при себе иметь
копию паспорта и свидетельства о присвоении идентификационного кода.
Секундант спортсмена должен быть одет в деловой или спортивный
костюм и сменную спортивную обувь.

За нетактичное поведение спортсмена, тренера или представителя
команды во время соревнований вся команда может быть снята с
соревнований, а результаты её спортсменов аннулированы.
Протест в арбитражную комиссию может быть подан лишь официальным
представителем команды не позднее 10 минут после возникновения спорной
ситуации.
7. Безопасность во время проведения соревнований. Подготовка
спортивных сооружений
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18
декабря 1998 года №2025 «О порядке подготовки спортивных сооружений и других
специально отведенных мест для проведения массовых спортивных и культурнозрелищных мероприятий»
- Подготовка спортивных сооружений возлагается на их владельцев;
- Контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечением
безопасности при проведении соревнований осуществляет рабочая комиссия,
которая
образована
соответствующими
областными
государственными
администрациями.
Владелец спортивного сооружения, не позднее чем за 4 часа до начала
соревнований обязан подать рабочей комиссии акт про его готовность к
проведению соревнований.
Невыполнение требований, предусмотренных этим пунктом, которые стали
причиной возникновения чрезвычайных обстоятельств во время проведения
соревнований,
побуждает
к
ответственности
согласно
действующему
законодательству Украины.
8. Финансовые условия проведения соревнований
Расходы, связанные с организацией и проведением открытого турнира
«Кубок Посла Республики Корея»: аренда спортивного зала, оплата
обслуживающего персонала, награждение, все расходы на командировки судей,
которые официально приглашены на судейство (проезд в оба конца, суточные в
дороге, проживание и питание), медицинское обеспечение, за счет средств ОО
«Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева» и других поступлений.
Другие расходы на командировки участников, тренеров, судей в составе
команд и представителей команд несут организации, которые командируют.
Организаторы турнира могут оказать помощь в размещении иностранных
команд в случае своевременного обращения в оргкомитет, не позднее 13 апреля
2018 г., и подачи списка гостей, которых необходимо поселить (более детальная
информация
по
тел.:
+38093 762 79 35,
Никанорова
Юлия;
kievtaekwondo@ukr.net).
Благотворительный взнос за участие в турнире составляет 350 гривен за
одного участника.

Благотворительные взносы можно перечислить на банковский счет
Федерации тхэквондо (ВТФ) города Киева до 4 мая 2018 года, предоставив
квитанцию об оплате на мандатную комиссию, или оплатить их во время
регистрации 4 мая.
Награждение:
Участники, которые заняли первое, второе и два третьих места в весовых
категориях, награждаются дипломами, медалями. Команды, которые заняли первое
– третье места, награждаются дипломами и кубками. Общекомандные места
определяются подсчетом количества первых мест, в случае их равного количества
– вторых мест, а в случае их равного количества – третьих мест.
Во время награждения спортсмены должны быть одеты в спортивную форму.
9. Медицинское обеспечение соревнований
В соответствии с «Положением о медицинском обеспечении спортивномассовых мероприятий», которое утверждено приказом Министерства
здравоохранения Украины от 27.10.2008 №614, медицинское обеспечение
спортивно-массовых мероприятий осуществляется Украинским центром
спортивной медицины, областными и городскими диспансерами, центрами
независимо от их ведомственного подчинения, лечебно-профилактических
учреждений общей сети. Для медицинского обеспечения привлекаются
квалифицированные медицинские работники. Присутствие врача по спортивной
медицине обязательно на соревнованиях всех уровней. Врач соревнований входит в
состав судейской коллегии на правах заместителя главного судьи. Все его решения
в рамках компетентности обязательны для участников, судей, организаторов
соревнований.
10.Заявки
Предварительные именные заявки установленной формы в электронном
виде (набранные в Excel) на участие в соревновании подаются в оргкомитет
соревнований на Email: kievtaekwondo@ukr.net, не позднее 1.05.2018 г. В случае
изменения состава команды необходимо дополнительно сообщить в оргкомитет до
1.05.2018 г.
Регистрация
участников
турнира,
согласно
предварительно
предоставленным заявкам, будет проводиться на сайте TaekoPlan
(https://tpss.eu/calendar.asp)
Организационный комитет чемпионата может обеспечить качественное
проведение соревнований не более, чем 800 участников. После достижения

лимита 800 участников Организационный комитет оставляет за собой право
отказать командам в участии в соревнованиях.
На мандатную комиссию представитель команды предоставляет поименную
заявку, заверенную руководителем соответствующего спортивного учреждения,
врачом физкультурно-лечебного диспансера, личную карточку на каждого
спортсмена (в случае ее отсутствия – свидетельство о рождении каждого
спортсмена), квалификационный сертификат (WT) каждого спортсмена, личный
страховой полис на каждого спортсмена; для иностранных спортсменов –
поименная заявка, личный паспорт каждого спортсмена, квалификационный
сертификат тхэквондо (WT) каждого спортсмена, а также личный страховой полис
на каждого спортсмена. В случае отсутствия указанных документов спортсмены к
соревнованиям не допускаются. Ксерокопии документов, которые не заверены
нотариально, мандатной комиссией не рассматриваются.
Представитель команды является лицом команды и несет всю полноту
ответственности за достоверность и подлинность предоставленных в мандатную
комиссию документов.
Справки по телефонам:
+38067 550 74 01 – Гутов Юрий.
+38093 762 79 35 – Никанорова Юлия.
kievtaekwondo@ukr.net

Данный регламент является официальным вызовом на
соревнования.

