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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль по тхэквондо ИТФ «Кубок губернатора Псковской области» проводится в
соответствии с едиными календарными планами ПООСО «Федерация тхэквондо" и МОСО
«Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» на 2019 г., по действующим правилам
Международной федерации тхэквондо ИТФ, с учётом изменений и дополнений на день проведения
соревнований.
1.2. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
данных соревнований и является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
представителей, судей, официальных лиц и других специалистов в составе делегаций.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации тхэквондо в Псковской области .
2.2. В ходе соревнований решаются следующие задачи:
- повышение уровня спортивного мастерства ;
- укрепление межрегиональных и международных связей;
- воспитание патриотизма среди молодежи.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по адресу г. Псков, дер. Борисовичи, Универсальный спортивный
комплекс «Олимп» в период с 14 по 15 декабря 2019 года. День приезда участников соревнований
- 13 декабря 2019 года. Работа мандатной комиссии для спортсменов города Пскова 09 декабря 2019
года с 16.00 до 20.00, спортсменов Псковской области и других регионов 13 декабря 2019 года с
12.00 до 19.00. День отъезда - 15 декабря.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по спорту
Псковской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Псковскую областную
федерацию тхэквондо (ИТФ) и главную судейскую коллегию. Состав главной судейской
коллегии: главный судья – Белецкий А.Ю. судья всероссийской категории (Санкт- Петербург),
главный секретарь – Щеглов И.М. судья всероссийской категории (Санкт- Петербург).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведение соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативных
актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка
и безопасности участников соревнований и зрителей. Соревнования не проводятся без
медицинского обеспечения.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях могут участвовать спортсмены всех секций и клубов, развивающих
тхэквондо ИТФ, заявленные на участие в соревнованиях в установленный срок, имеющие
квалификацию ИТФ с 9 гыпа и выше и допущенные мандатной комиссией.
7. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с подтверждением участия в соревнованиях подаются в
оргкомитет турнира до 05 декабря 2019 года по электронной почте:
pskovitf@mail.ru

По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и проживанием,
транспортной поддержкой обращаться к Кочетову Владимиру Валерьевичу до 01 декабря
2019года: контактный телефон: 8-911-36-4-36-11, 8-921-50-25-005,8-(8112)75-84-15, E-mail:
pskovitf@mail.ru

8. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
Мандатная комиссия будет осуществлять регистрацию и контрольное взвешивание спортсменов
города Пскова 09 декабря 2019 года по адресу город Псков, Рижский проспект дом 31, спортивный
зал ДЮСШ «Гармония» с 16.00 до 20.00. Для иногородних спортсменов 13 декабря 2019 года по
адресам: город Псков, улица Пароменская дом 4, конференц- зал гостиницы «Ольгинская» и
Рижский проспект дом 25, конференц- зал гостиницы «Рижская» с 12.00 до 19.00.
Допуском к мандатной комиссии и контрольному взвешиванию будут являться следующие
документы:
- заявка установленного образца,
- удостоверение личности (свидетельство о рождении или паспорт),
- медицинский допуск,
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал),
- сертификат ИТФ, подтверждающий квалификацию.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований возлагается на
руководителей и представителей команд.
Участники соревнований обязаны иметь соответствующую форму и экипировку,
удовлетворяющую требованиям ИТФ.
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования включают в себя следующие дисциплины:
-личные соревнования – формальный комплекс (туль);
-личные соревнования - поединки (массоги);
Количество участников от одной секции, клуба в каждой дисциплине – не ограниченно.
Личные соревнования по тулям.
Соревнования по тулям будут проходить в следующих возрастных и квалификационных группах,
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, ветераны:
Возрастные
группы

Дивизионы

Уровень участников

6-7 лет

1-ый
2-ой

9 -8гып
7 гып и выше

8-9 лет

1-ый
2-ой
3-й

9, 8, гып
7,6,5 гып
4 -1 гып

10-11 лет:

1-ый
2-ой

9, 8, 7, гып
6,5,4, 3, гып

12-13 лет:

1-ый
2-ой

9, 8, 7, гып
6,5,4, 3, гып

14-17 лет:

1-ый
2-ой

9, 8, 7, 6, 5 гып
4, 3, 2, 1 гып

Личные соревнования - поединки (массоги)
Возрастные группы, дивизионы и весовые категории участников:
Возрастны
е группы

Диви Уровень участников
зион
ы

6-7 лет

10 гып и выше

Весовые категории
(кг)
мальчики/ 17,19,21,23,26, 29, 32, 35, 38,
девочки
св.38

8-9 лет

1-ый
2-ой

9, 8, 7, 6, 5 гып
4, 3, 2, 1 гып

10-11 лет

1-ый
2-ой

9, 8, 7, гып
6, 5 4, 3 гып

юноши/
девушки

29, 32, 35, 38,41,44,47,свыше 47

12-13 лет

1-ый
2-ой

9, 8, 7, гып
6,5,4, 3 гып

юноши/
девушки

30, 35, 40, 45,50,55,60, свыше 60

14-15 лет

1-ый
2-ой

9, 8, 7, 6, 5 гып
4, 3, 2, 1 гып

юниоры
юниорки

45, 50, 55, 60, 65, 70 свыше 70
40, 45, 50, 55, 60, 65 свыше 65

16-17 лет

1-ый
2-ой

9, 8, 7, 6, 5 гып
4. 3, 2, 1 гып,

юниоры
юниорки

45, 51, 57, 63, 69, 75 свыше 75
40. 46, 52, 58, 64, 70 свыше 70

мальчики/ 21,23,26, 29, 32, 35, 38, 41, 44,
девочки
47, св.47

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники соревнований, занявшие, 1 места становятся, Победителями фестиваля по
тхэквондо ИТФ «Кубок губернатора Псковской области»,
занявшие 2-е и 3-е места становятся Серебряными и Бронзовыми призёрами фестиваля по
тхэквондо ИТФ «Кубок губернатора Псковской области», соответственно.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места (два третьих места) во всех видах
программ, награждаются дипломами и медалями Молодежной общественной спортивной
организации "Псковская областная федерации тхэквондо (ИТФ) "соответствующих степеней.
12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Расходы связанные с командированием на соревнования спортсменов, тренеров,
представителей, судей несут командирующие организации.
Расходы по проведению соревнований: оплата компенсационной выплаты стоимости
питания судейской бригады (ГСК оплачивается дополнительно 2 дня), размещению ГСК (2
суток), услуги медицинской помощи (2 врача на 2 дня соревнований) за счет средств Молодежной
общественной спортивной организации "Псковская областная федерации тхэквондо (ИТФ)".
Награждение (медали и кубки победителю и призерам в общем зачете) производится за счет
средств Молодежной общественной спортивной организации "Псковская областная федерации
тхэквондо (ИТФ).

Заявка на участие в
Фестивале по тхэквондо ИТФ.
«Кубок Губернатора Псковской области»
14-15 декабря 2019 г. город Псков
Команда: ___________________________,
Представитель команды (тренер): __________________________тел._______________
№

Ф.И. спортсмена

Дата
рождения

Гып
(дан)

6-7 лет

8-9 лет

10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

Всего допущено____ спортсменов
Врач_________________
Тренер_________________

разряд

туль

Массо
ги
(весов
ая
катего
рия)

Допуск
врача

