European Challenge Taekwon-do Tournament
09 -11 November 2018, Riga, LATVIA

ПОЛОЖЕНИЕ о соревнованиях.
European Challenge Tournament «Baltic Amber Cup 2018» по Таэквон-до ИТФ состоится 10-11 ноября
2018 года в Rīgas Nacionālā Sporta Maneža, по адресу: Рига, ул. Maskavas iela 160, Riga.
Организатор - Латвийская Федерация Таэквон-до, Liepājas iela 3b, Riga, LV1002. тел: +(371) 295 10 010,
email: itf.latvia@gmail.com, президент Вячеслав Юрьевич Семенков.
1.
УЧАСТНИКИ:
Допускаются спортсмены клубных команд, занимающиеся таэквон-до ИТФ, из приглашенных
оргкомитетом соревнований организаций, с квалификацией 8 Гуп - 2 Дан. От каждого клуба в каждой
весовой категории допускается не ограниченное число участников. Участники при регистрации должны
предъявить паспорт. Возрастные группы: Дети 8-10 лет, Кадеты 11-13 лет, Юниоры 14-15 лет и 16-17
лет, Взрослые 18-35 лет и Ветераны 36 и старше.
2.
Программа соревнований:
- Индивидуальный Туль среди желтых и зеленых поясов, синих и красных поясов, и черных поясов 12 дана, разделенных на возрастные группы (п.3.1)
- Индивидуальный спарринг среди мужчин и женщин по весовым категориям в возрастных группах:
дети, кадеты, юниоры, взрослые, ветераны (п.3.2)
- Индивидуальный Тест на Силу удара среди мужчин и женщин в возрастных группах: кадеты,
юниоры, взрослые, ветераны (п.3.3)
3. Награждение.
За 1, 2, и 3 места в индивидуальном зачете спортсмены награждаются медалями и дипломами. В За 1, 2
и 3 места в общекомандном зачете команды награждаются кубками 1, 2 и 3 степени. При подсчете очков
учитывается количество побед одержанных при завоевании призовых мест.
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ: В соревнованиях взрослой возрастной группы, в тех категориях, где участвуют
не менее 8 спортсменов, будут разыгрываться денежные призы от соревнований:
СПАРРИНГ:
За 1 место – 200 ЕВРО, 2 место – 100 ЕВРО, 3 место – 50 ЕВРО
ТУЛЬ Черные пояса:
За 1 место – 100 ЕВРО, 2 место – 70 ЕВРО, 3 место – 40 ЕВРО
4.

Разделы соревнований:

4.1.

Индивидуальный Туль. В предварительных соревнованиях спортсмены демонстрируют
назначенный Туль, в полуфинале и финале два (произвольный и назначенный) Туль.

№
1

код
YG-1

название группы
Желтые и Зеленые пояса, мужчины

возраст
8-15 лет

2

YG-1

Желтые и Зеленые пояса, женщины

8-15 лет

3

YG-2

Желтые и Зеленые пояса, мужчины

16+ лет

8-5 Гуп

4

YG-2

Желтые и Зеленые пояса, женщины

16+ лет

8-5 Гуп

5

BR-1

Синие и красные пояса, мужчины

8-15 лет

1-4 Гуп

6

BR-1

Синие и красные пояса, женщины

1-4 Гуп

7

BR-2

Синие и красные пояса, мужчины

8-15 лет
16+ лет

8

BR-2

Синие и красные пояса, женщины

16+ лет

1-4 Гуп

9

BL-1

Черные пояса, группа - Б, мальчики

10-15 лет

1-2 Дан

10
11
12

BL-1

Черные пояса, группа - Б, девочки

10-15 лет

1-2 Дан

BL-2
BL-2

Черные пояса, группа - А, мужчины
Черные пояса, группа - А, женщины

2

16+ лет
16+ лет

Гуп / Дан
8-5 Гуп
8-5 Гуп

1-4 Гуп

1-2 Дан
1-2 Дан
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4.2.

Индивидуальный Спарринг

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

код
D
C
B-1
B-2
A

Название группы
Дети (8-10 лет), мальчики
Дети (8-10 лет), девочки

время

Кадеты (11-13 лет), мальчики

2 x 1.5
мин

-40; -45; -50; -55; -60; -65; +65 кг

2 x 1.5
мин

-45; -50 ; -55; -60; -65; -70;+70 кг
-40; -45; -50; -55; -60; -65; +65 кг

2x2
мин

-45; -51; -57; -63; -69; -75; +75 кг
-40; -46; -52; -58; -64; -70; +70 кг

2x2
мин

-52; -58; -64; -71; -78; -85 ; -92; +92 кг

2x1
мин

Кадеты (11-13 лет), девочки
Юниоры (14-15 лет), Мужчины
Юниоры (14-15 лет), Женщины
Юниоры (16-17 лет), Мужчины
Юниоры (16-17 лет), Женщины
Взрослые (18 лет), Мужчины

Весовые категории
-25; -30; -35; -40; -45; -50; +50 кг
-25; -30; -35; -40; -45; -50; +50 кг
-35; -40; -45; -50; -55; -60;+60 кг

Взрослые (18 лет), Женщины
10
-47; -52; -57; -62; -67; -72; -77; +77 кг
11
Ветераны (+36 лет), Мужчины
2 x 1.5 -64; -73; -80; -90; +90 кг
V
мин
12
Ветераны (+36 лет), Женщины
-54, -61 -68, -75; +75 кг
Организатор оставляет за собой право объединять категории в случаях, когда в категории менее 4
участников. В соревнованиях планируется использование системы «Видео повтор».
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.

Индивидуальный Тест на Силу удара (сумма результатов рукой + ногой)
Соревнования проходят раздельно в мужском и женском дивизионах, по возрастным группам:
Кадеты (11-13лет), Юниоры (14-17 лет), Взрослые и Ветераны (18 лет и старше)
Соревнования проводятся на электронном силомере Real Strike. Удары наносятся по
вертикально подвешенному мешку оборудованному электронными датчиками.
Каждый удар наносятся из стойки готовности и только после команды рефери «Сиджак».
Удар рукой. Спортсмену дается 1 минута для выполнения 3 попыток при нанесении удара.
Разрешенная техника нанесения ударов рукой: Ап джумок, Сонкаль, Дунг джумок (удары
предплечьем, локтем и другими неразрешенными частями не засчитываются).
Удар ногой. Спортсмену дается 1 минута для выполнения 3 попыток при нанесении удара
ногой. Разрешенная техника нанесения ударов ногой: Ап кумчи, Паль дунг, Паль каль,
Двичук.
Все удары наносятся по мешку находящемуся в состоянии покоя. Наносить удары по
двигающемуся мешку запрещено!
В зачет идет сумма наивысших показателей удара рукой и удара ногой.

5. Судьи.
Каждая команда обеспечивает 1-2 квалифицированных судей для работы в течение всего
соревновательного дня. Судья должен быть одет согласно дрес-коду ИТФ.
В случае если команда не заявляет ни одного судьи, она теряет право на подачу протестов.
Заявленные для работы на соревнованиях судьи должны участвовать в собрании судей,
предусмотренном программой соревнований.
Оргкомитет обеспечивает судей обедом в день соревнований.
Оргкомитет оплачивает размещение судей в гостинице согласно п.8.3. настоящего Положения.
6. Порядок подачи протестов.
В случае протеста, официальный представитель или тренер команды должен: а) сразу после
окончания спорного поединка обратиться к старшему судье за столом у площадки, и устно заявить о
желании подать протест. б) Судья включает отсчет времени 5 мин., в течении которого тренер
оформляет и подает письменный протест на судейский стол у площадки. в) Протест рассматривает
главный судья соревнований. Во время рассмотрения протеста соревнования на данной площадке
приостанавливаются до принятия окончательного решения. Взнос при подаче протеста 50€, при
любом решении спора взнос не возвращается.
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7. ЕДИНЫЙ ВЗНОС (ЗА УЧАСТИЕ И ПРОЖИВАНИЕ).
ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ОПЛАЧИВАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЗА ВСЕХ ЕЕ ЧЛЕНОВ
ОДНОВРЕМЕННО. ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ДВА ТИПА ЕДИНОГО ВЗНОСОВ:
7.1.

Ранний взнос (уплаченный до 15 октября 2018 года), равен 70 Euro за каждого участника
соревнований (оплачивается по перечисления на банковский счет организатора Latvijas Tekvondo Federacija). Банковские реквизиты:
Название организации:
Latvijas Tekvon-do Federacija,
Регистрационный номер орг.: 40008023321
Название банка:
SEB Banka,
BIC code (SWIFT):
UNLALV2X
Номер счета (IBAN):
LV17 UNLA 0050 0115 1551 2

ВНИМАНИЕ! При оплате депозита в платежном поручении укажите следующую информацию:
Депозит за участие в AMBER CUP 2018, название клуба (команды), количество участников.
Пример 1:
AMBER CUP 2018, KimDo (Россиия), 10 участников.
Депозит должен быть зачислен на банковский счет не позднее 15 Октября 2018 года. Депозит не
возвращаются.
7.2.

Поздний Взнос (уплаченный после 15 октября), равен 80 Euro за каждого участника
соревнований, в случае если оплачивается перечислением после указанного срока или
наличными на момент регистрации команды 09.11.2018г. до 19:00. Расходы по
проживанию участников, судей и тренеров (согласно п. 8.1, 8.2, 8.3) включены в
стартовый взнос.

8. Размещение в Отеле.
В период проведения чемпионата с 09 по 11 ноября 2018 года Оргкомитет предоставляет размещение в
3*** отеле (завтрак включен) на 2 ночи и оплачивает из бюджета соревнований расходы по
проживанию:
8.1.
Спортсменам-участникам (кол-во не ограничено), в 2-3 местных номерах;
8.2.
Одному тренеру-представителю от команды, в которой 10 (десять) и более спортсменов;
8.3.
Судей Международных категорий A или В, в двухместном номере.
8.4.
Почетным гостям ITF, персонально приглашенным Латвийской Федерацией Таэквон-до.
8.5.
Стоимость проживания для остальных членов делегации:
- в 1-местном номере 40 Euro / чел. за 1 ночь
- в 2-местном номере 30 Euro / чел. за 1 ночь.
- в 3-местном номере 25 Euro / чел. за 1 ночь.
Завтрак включен.
8.6.
Стоимость проживания за дополнительную ночь для всех членов делегации согласно п.8.5
8.7.
Размещение за счет оргкомитета возможно только при предварительном бронировании до
15.10.2018. Название Отеля и адрес будут сообщены при регистрации команды.
Трансферт. При необходимости оргкомитет предоставляет трансферт из Аэропорта или Центрального
ж.д. Вокзала Риги до гостиницы, и до места проведения соревнований. Трансферт необходимо заказать,
предварительно связавшись с оргкомитетом соревнований до 15 октября 2018г. Стоимость трансферта
15.00 EUR/чел.
9. Штрафные санкции.
9.1.1.
За смену весовой категории во время регистрации или раздела в соревнованиях по Туль
штраф за каждое изменение в заявке - 5.00 EUR
9.1.2.
За отсутствие допуска врача в заявке или персональной медицинской справки с допуском к
соревнованиям за каждого спортсмена - 5.00 EUR
9.1.3.
За подачу окончательной заявки после указанного крайнего срока или опоздание команды на
регистрацию - 50.00 EUR
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10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И СРОКИ ПОДАЧИ.
Заявки принимаются только на itf.latvia@gmail.com, на официальном бланке чемпионата (в приложении).
КРАЙНИЙ СРОК подачи заявки для оформления виз до 10 октября 2018 г.
КРАЙНИЙ СРОК подачи окончательной заявки до 15 октября 2018г.
КРАЙНИЙ СРОК оплаты «Ранний взнос» за участие и проживание до 15 октября 2018 г.
КРАЙНИЙ СРОК оплаты «Поздний взнос» за участие и проживание 09 ноября 2018 г. до
19:00.
За информацией обращаться: председатель оргкомитета мастер Вячеслав Юрьевич Семенков, email:
itf.latvia@gmail.com. Телефон: +(371) 295-100-10.
Официальный сайт соревнований: WWW.AMBERCUP.LV

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
(возможны изменения)
Пятница 09го Ноября, - Прибытие в Ригу (место будет сообщено дополнительно).
15:00 – 19:00
18:00 - 19:00
19.00 - 20.00

регистрация всех прибывших команд, взвешивание;
собрание судей
собрание тренеров и представителей команд.

Суббота 10ГО НОЯБРЯ, - День соревнований для взрослых, ветеранов и юниоров.
07:30
08:30
09:00
09:30
12:00
14:00
15:00
16:00
19:00
21:00

-

08:00
09:00
09:30
12:00
14:00
15:00
16:00
19:00
20:00
23:00

завтрак в отеле,
прибытие в зал соревнований (Рига, ул. Maskavas iela 160)
судейский семинар
начало соревнований для взрослых (18+) и ветеранов (36+)
начало соревнований для Юниоров 14-15 лет и 16-17 лет
перерыв на обед.
официальное открытие и награждение
финальная часть соревнований
награждение победителей первого дня соревнований.
банкет для руководителей делегаций.

Воскресенье 11го Ноября, - День соревнований для детей (8-10 лет) и кадетов (11-13 лет)
07:00
08:00
08:30
10:00
15:00
16:00

-

08:00
08:30
11:00
15:00
15:40
17:00

завтрак в отеле
прибытие в зал соревнований (Рига, ул. Maskavas iela 160)
начало соревнований для Детей 8-10 лет
начало соревнований для Кадетов 11-13 лет
награждение победителей 2-го дня соревнований и общекомандного зачета.
убытие делегаций.

Понедельник 12го Ноября, - в Латвийской Центральной Школе ТКД, (Рига, ул. Liepajas iela 3b)
10:00 -13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

- Семинар по Технике Туль, Часть 1 (от Чон Джи до Хваранг),
- Перерыв на обед.
- Семинар по Технике Туль, Часть 2 (от Чунг Му до Джуче)

Семинар проводит Мастер В.Ю. Семенков (8 дан). Для участия требуется предварительная заявка, срок
подачи до 15 октября. Допускаются участники от синего пояса и выше. Стоимость участия 30 ЕВРО
(оплата на входе).
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