
А В Т О Н О М Н А Я   Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я   О Р Г А Н И З А Ц И Я 

по развитию физической культуры, спорта, туризма  

и пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31» 
 

308000, РФ, Белгородская область, г. Белгород, Народный  бульвар, д. 93  

ОГРН 1163100000051 ИНН/КПП 3123380460 / 312301001;  р/с 40703810107000000223; БИК 041403633  

отделение №8592 ПАО «Сбербанк России» в г. Белгород; к/с 30101810100000000633  

тел.: +7-910-369-58-53,  e-mail: sport31bel@mail.ru, сайт: sport31.info, спорт31.рф 
 

 

Информация  

по проживанию для участников и гостей 
Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов, совещание судей  и представителей : 

В ОФИЦИАЛЬНОМ отеле соревнований   «АМАКС Конгресс-отель»  

1. Официальная гостиница соревнований «АМАКС Конгресс-отель», пр-т Ватутина, 2. 
Категория номера Стоимость (руб.) 

 при размещении  

1 чел. 
при размещении  

2 чел. 
при размещении  

3 чел. 
1-местный «Эконом»  1000 - - 

1-местный «Стандарт» (большая кровать) 1500 - - 

Стандарт двухместный (2 кровати) 900 1800 - 
Стандарт 3-х местный  850 1700 2550 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: завтрак - 200 рублей, обед - 300 рублей, ужин - 300 рублей. 

 

2. Гостиница Аврора 5*, улица Преображенская, 86. 
Категория номера Стоимость (руб.) 

 при размещении  

1 чел. 
при размещении  

2 чел. 
при размещении  

3 чел. 
1-местный «Стандарт»  1900 - - 

Стандарт двухместный (2 кровати) 1000 2000 - 
Стандарт 3-х местный  900 1800 2700 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Завтрак (шведский стол) - 600 руб/чел. Завтрак (континентальный) - 

350 руб/чел. Обед (комплекс) - 500 руб/чел. Ужин (комплекс) - 500 руб/чел. Парковка 

бесплатна для гостей, высокоскоростной интернет, пользование тренажерным залом. 

 

3. Гостинца Мята, улица Магистральная, 55. 

Размещение в 2-4х местных номерах. 

Проживание с завтраком 1000 рублей, обед - 300 рублей, ужин - 300 рублей. 
 

4. Гостинца Салют, улица Щорса, 8-б. 

Размещение в 2-4х местных номерах. 

Проживание с завтраком 1100 рублей, обед - 300 рублей, ужин - 300 рублей. 
 

5. Бизнес-Отель «Континенталь», улица Николая Чумичева, 30. 

Размещение в 2-3х местных номерах – 1000 руб./чел., в 1 местных номерах – 1500 руб. 

Завтрак «Континентальный» - 200 руб., завтрак «Шведский стол» - 400 руб., обед-бизнес - 

600 рублей, обед комплекс. - 400 руб., ужин комплексный - 300 руб., ужин-бизнес - 500 руб. 
 

 

Для того что бы воспользоваться спец. предложением необходимо оформить 

заявку через партнера соревнований АНО «СПОРТ 31». 
Скидываете Вашу заявку на указанный адрес электронной почты, указываете 

номер контактного телефона, с Вами свяжутся 

Контактная информация: e-mail: sport31bel@mail.ru,  

тел.: 8-906-600-33-57 (Мария), 8-910-369-58-53 (Алексей). 

mailto:sport31bel@mail.ru


 

  



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Всероссийские соревнования по тхэквондо  

"IX КУБОК БЕЛОГОРЬЯ". (ЕКП № 39675). 

пхумсэ, керуги 
 

 

 

 

 

1 - 4 ноября, 2019 

г. Белгород 
  



 

1. Общие положения 

    Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо (ВТФ) «IX КУБОК БЕЛОГОРЬЯ» 

(далее - соревнования) проводятся на основании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации, в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Белгородской области на 2019 год и Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо 

на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и 

общероссийской общественной организацией «Союз тхэквондо России».  

2. Цели и задачи 

 Популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни; 

повышение мастерства спортсменов; выполнение нормативов в соответствии с 

требованиями ЕВСК. Спортсменам 2002-2004 г.р. присваивается КМС , спортсменам 2002 г. 

и старше присваивается МС. 

3. Организаторы  мероприятия 

Организаторы: 

 

УФКиС  Белгородской области. 

БРОО "Федерация тхэквондо". 

Главный судья 

Заместитель главного судьи 

по пхумсэ:  

Артенюк А.Б. судья ВК-МК (Тверcкая обл.г.Ржев)  

Пося П.Н., ВК- МК (Москва) 

Главный секретарь  

Заместитель главного 

секретаря по пхумсэ: 

Дорошенко Е. В. (1 кат.),  

г.Белгород, тел. +79511470211. 

Проскурнёв И.С. 1К (Москва) 

 

4. Место и сроки проведения  

Зал соревнований: учебно-спортивном комплексе  БелГУ С. Хоркиной по 

адресу: г. Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого д.3 

 

Даты соревнований: 

 

2-3 ноября,  2019 

 



 

5. Программа соревнований, награждение 

1 ноября, 2019г.  

 

10.00-16.00  

11.00-18.00  

 

 

 

 

-Приезд команд;  

- мандатная комиссия, взвешивание 

спортсменов, совещание судей  и 

представителей :   
В ОФИЦИАЛЬНОМ отеле соревнований 

 «АМАКС Конгресс-отель»,  проспект Ватутина, д.2 

2 ноября, 2019 

Первый день соревнований 

 

8.00 

9.00 

9.00-11.00 

 

12.00 

13.00-14.00 

14.00-18.00 

18.00 

-Рандомное взвешивание (юноши, юниоры); 

-Начало соревнования; 

-Взвешивание участников второго дня 

соревнований; 

-Церемония открытия; 

-Обед; 

-Продолжение соревнования; 

-Награждение. 

 

3 ноября, 2019 

Второй день соревнований 

8.00 

 

9.00 

14.00 

15.00 

18.00 

-Рандомное взвешивание взрослые (мужчины 

и женщины); 

-Начало соревнования; 

-Обед; 

-Продолжение соревнования; 

-Награждение. 

 

4 ноября, 2019  Отъезд команд 

 

Условия награждения: За 1 место, 2 место и два 3-их места победители будут 

награждены дипломами и медалями. за 1 место - кубками. 

 

За 1 место, 2 место, 3 место -команды победители будут 

награждены памятными Кубками.  

 

6. Регламент  

 

 

 

 

2 ноября, 2019 

Первый день  

Юноши 2005-2007 г. 

3 раунда х 1,5 мин. 

(45 сек. перерыв) 

 

М: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг. 

Ж: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 кг. 

Юниоры 2002-2004 г. 

3 раунда х 2 мин. 

 (1 мин. перерыв) 

 

М: -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 кг. 

Ж: -42;-44;-46;-49; -52;-55;-59;-63;-68;+68 кг.   

Пхумсэ 

 

 

согласно программе соревнований 

по пхумсэ 



 

 

 

3 ноября, 2019 

Второй день  

 

Дети 2008-2009 г. 

3 раунда х 1 мин.  

(30 сек. перерыв) 

 

М: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, 43,+43 кг. 

Ж: -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, 42,+42 кг. 

Мужчины и 

Женщины 

(2002 г. и старше) 

3 раунда х 2 мин. 

 (1 мин. перерыв)* 

 

 

М: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг. 

Ж: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг. 

* Спортсмены 2002 г.р. -могут выступать  по юниорам и по взрослым. 

Соревнования проводятся по правилам ВТФ, с использованием pss DaeDo. 
Сенсорные футы не выдаются.  

 

 

7. Программа выступлений пхумсэ. 

Личные соревнования и командные выступления в возрастных категориях: 

Общепризнанные пхумсэ юноши и девушки 12-14 лет, 2005 – 2007 г.р., дети 2008-2011 г.р. 

 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

2010-2011 г.р. (М)  Младшие мальчики Taegeuk 1-3 Jang 

2010-2011 г.р. (Ж)  Младшие девочки Taegeuk 1-3 Jang 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

2008-2009 г.р. (М) мальчики Taegeuk 1-6 Jang 

2008-2009 г.р. (Ж) девочки Taegeuk 1-6 Jang 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

12-14 лет (М) юноши Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang  

12-14 лет (Ж) девушки Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang 

Двойки смешанные 

(М, Ж) 
12-14 лет Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang 



 

 

 

Общепризнанные пхумсэ юниоры и юниорки 15-17 лет, 2002-2004 гг. рождения. 

Фристайл пхумсэ юноши и девушки 12-17 лет, 2002 – 2007 г.р., дети 2008-2011 г.р. 

Вид соревнований Пол 
Возрастные категории 

12-17 лет 

Индивидуальные 
М 1 

Ж 1 

Двойки смешанные М, Ж 2 

Пятёрка смешанная (команда) М, Ж 5 (2-м,3-ж или  2-ж, 3-м) 

Общепризнанные пхумсэ взрослые 18 лет и старше 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

Индивидуальные 18 лет и старше (М) Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin Индивидуальные 18 лет и старше (Ж) 

Двойки смешанные  

(М, Ж) 

18 лет и 

старше  

Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin 

Команды (тройки) 
12-14 лет (Ж) Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang 

12-14 лет (М) Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

15-17 лет (М) юниоры Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

15-17 лет (Ж) юниорки Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

Двойки смешанные (М, Ж) 15-17 лет Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

Команды (тройки) 
15-17 лет (Ж) Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 

15-17 лет (М) Taegeuk 4-8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback 



 

Тройки (команды) 

18 лет и 

старше (Ж) Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin 18 лет и 

старше (М) 

Фристайл пхумсэ взрослые 

Вид соревнований Пол 
Возрастные категории 

18 лет и старше 

Индивидуальные 
М 1 

Ж 1 

Двойки смешанные М, Ж 2 

Пятёрка смешанная 

(команда) 
М, Ж 5 (2-м,3-ж или  2-ж, 3-м) 

 Музыкальные композиции для фристайла должны быть представлены в мандатную 

комиссию вместе с заявкой. Победители и призеры соревнований в личном зачете 

определяются по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием по сумме набранных баллов ниже 

порога отсечения («Cut of System»).В каждой дисциплине разыгрывается первое, второе и 

два третьих места.  

8. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации согласно 

регламента Всероссийских соревнований: мужчины, женщины, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 разряда;  юниоры, юниорки, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 3 разряда;  юноши, девушки, имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 

юношеского разряда; дети без разряда. 

9. Регистрация команд и участники соревнований 

Регистрация на соревнования  на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через систему  

он-лайн регистрации.  

Сайт регистрации: www.taekwondo31.ru 



 

Срок окончания 

регистрации: 

Строго до 24.00 час. 30 октября  2019 .  

При достижении общего количества участников 800 чел. 

организаторы имеют право досрочно закрыть регистрацию. 

30 октября 2019 г. в 24-00 час. регистрация закроется автоматически, после этого внести 

изменения будет нельзя. Переход спортсмена из заявленной весовой категории в  

другую - 500 руб. Регистрационные взносы после прохождения взвешивания не 

возвращаются.  

ВАЖНОЕ: Если спортсмен, зарегистрированный он-лайн www.taekwondo31.ru не 

собирается участвовать в соревнованиях по какой- либо причине, но он/она не были 

удалены из списков он-лайн регистрации, до ее окончания (30 октября, 2019 года, 24-00 

час.), то представитель команды также должен заплатить за этого участника 100% 

регистрационного взноса.  Регистрационный взнос назад – не возвращается!  

Регистрация на www.taekwondo31.ru  для  СУДЕЙ и  УЧАСТНИКОВ  ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

При возникновении проблем,  свяжитесь по тел. : +79038845697, Виктор Уколов. 

По приезду необходимо предъявить:  

 заявку, установленной формы; 

 паспорт или загранпаспорт (справка с уч. заведения с фотографией не требуется); 

 свидетельство о рождении + справка с уч. заведения с фотографией (справка 
должна быть заверена печатью школы, печать ставится на фотографии);  

 договор о страховании (оригинал) на каждого участника; 

 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию 
спортсмена; 

 Представитель команды является ответственным  лицом команды и несет всю 
полноту ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых в 
мандатную комиссию документов на спортсменов – участников.  

 наличие онлайн-сертификата RUSADA (антидопинговое обучение на сайте 
rusada.triagonal.net) для мужчин и женщин, юниоров, юношей. 

 Регистрационный взнос (факт регистрации фиксируется через сайт 
www.taekwondo31.ru) : 

При ранней регистрации  

до 6 октября 2019 г.  включительно: 
При регистрации начиная с 7 октября 2019 г. 

до окончания срока регистрации: 

1500руб. - для спортсменов первого разряда, 
массовых спортивных разрядов и без разряда. 

800 руб. -  для Кандидатов в Мастера спорта.  

2000руб. - для спортсменов первого разряда, 
массовых спортивных разрядов и без разряда. 

1000руб. -  для Кандидатов в Мастера спорта.  



 

Без регистрационного взноса - для Мастеров 
спорта. 

Без регистрационного взноса - для Мастеров 
спорта. 

Фактическая дата регистрации фиксируется главным секретарем соревнований , и 
оспорена быть не может. 
Оплатив регистрационный взнос спортсмен может участвовать в нескольких 
дисциплинах согласно регламента. 

 
 

10. Требование к заявкам 

 Каждая команда предоставляет оригинал заявки, в соответствии с требованиями к 

заявкам для допуска на Всероссийские соревнования,  подписанный  руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной региональной федерации и заверенный врачебно-физкультурным 

диспансером на бумажном носителе. 

11. Судьи 

 Перед регистрацией судьи на сайте необходимо отправить запрос для формирования 

судейской бригады  на e-mail: Дорошенко Екатерина Васильевна, адрес :  doroshenko-

ekaterina@yandex.ru. 

 После получения подтверждения  - зарегистрироваться на сайте 

www.taekwondo31.ru в качестве судьи. 

12. Расходы 

 Расходы, связанные с награждением, питание судей,  - за счет ОГБУ «Центр 

спортивной подготовки Белгородской области». 

 Расходы за аренду спортсооружения  за счет УФКиС Белгородской области. 

 Расходы, связанные с оплатой судей сверх установленных норм УФКиС 

Белгородской области, организационные расходы  несет  БРОО  "Федерация тхэквондо". 

 Проживание судей Международной категории, Всероссийской категории, 1 

категории, прочие организационные расходы - за счет организаторов соревнований.   

 

13. Дополнительная информация 

 Участники соревнований будут иметь возможность выполнить норматив 

Кандидата в Мастера спорта России, Мастера спорта России в соответствии с 

требованиями ЕВСК.  

 Дополнительная информация по организации соревнований, не вошедшая в 

основной регламент, будет сообщена отдельным информационным письмом. 



 

 Весовые категории, в которых заявлен 1 (один) спортсмен, будут объединяться со 

смежными весовыми категориями; Награждение производится в объединенной весовой 

категории. В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, будут проводиться 

поединки по круговой системе; Сетки боев  можно будет увидеть заблаговременно  на 

официальном сайте www.taekwondo31.ru в разделе соревнований; Протоколы 

соревнований будут размещены на официальном сайте www.taekwondo31.ru после 

проведения соревнования; Определение победителей в командном зачете (по регионам): 1е 

место -120 баллов, 2е место–50 баллов, 3е место–20 баллов; 1- балл за каждый проведенный 

бой и 1-балл за каждого участника, прошедшего взвешивание.  Каждый спортсмен имеет 

право выступать только в одной весовой категории. 

 За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или представителем 

команды во время турнира, вся команда снимается с участия, результаты спортсменов этой 

команды аннулируются, регистрационный взнос не возвращается. 

 Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно 

официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТ. Стоимость апелляции 200$. 

 Порядок соревнований – личные и командные, проводятся согласно правилам 

соревнований по Тхэквондо (ВТ) и изменений, принятых на дату проведения соревнования. 

Вход в зону проведения соревнований тренеров и секундантов только в  спортивных 

костюмах и спортивной обуви, без головных уборов. 

 

 

 

Добро пожаловать на " IХ КУБОК БЕЛОГОРЬЯ "! 

 

 

http://www.taekwondo31.ru/
http://www.taekwondo31.ru/

