
 

 

 

Белгородская Региональная Общественная Организация 
«Федерация тхэквондо (ВТФ)» 

______________________________________________________________________________________ 

308000, г. Белгород, ул. Парковая, 4      4, Parkovaia st., Belgorod, 308000 

e-mail: belgorod_taekwondo1@mail.ru 

www.taekwondo31.ru 

                                                                     

Важная информация по проведению  

Первенства и чемпиона ЦФО по пхумсэ,  

2-4 апреля 2021 г. ,  

г.Белгород 

 

 
 

Прошу ознакомиться и принять к сведению важную информацию, касательно 

организации и проведения соревнований :  
 

1. Оборудованный и удобный спортивный комплекс, в котором будет проводится  

мероприятие расположен в 70 км. от г. Белгорода.   Так как по близости от спортивного 

комплекса нет возможности комфортно разместить команды, принято решение сделать 

официальным отелем Парк-отель "Европа" в г. Белгород и организовать трансфер к месту 

проведения соревнований и обратно.  Оплата услуг трансфера будет приниматься на 

мандатной комиссии, и ориентировочно составит 600 руб.  

 Команды должны позаботиться  о том как они будут добираться к месту проведения 

соревнований и обратно или подать заявку на транфер организаторам  через группу  

пхумсе ЦФО  в WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LarrD5Yb8x84hQ6aQJksID 

 

2. Мандатная комиссия будет проводится 02.04.2021 г. в   18.00  по адресу:  Парк-отель 

"Европа",  308006, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 292 «Б».  

 

3.  При прохождении мандатной комиссии уплачивается благотворительный (Стартовый)  

взнос в размере 1500 рублей за каждого участника соревнований в одной категории, и 

дополнительно 500 рублей за участие в каждой последующей категории. Стартовые 

взносы расходуются на организацию и проведение соревнований,  приобретение наградной 

атрибутики, проезд, проживание, питание и оплату работы судейской коллегии и 

обслуживающего персонала. 

 

4.  Представители команд должны предоставить в комиссию по допуску участников  и 

тренерский состав результаты тестирования на новую короновирусную инфекцию Covid-19 

методом полимеризованной цепной реакции (ПЦР) полученной не ранее трех календарных 

дней до начала мероприятия. 

Ниже представлена информация по проживанию: 

 

mailto:Belgorodtkd@mail.ru


 

Парк - отель  «ЕВРОПА» 
www. http://parkhoteleurope.ru/ 

  тел.: +7 (4722) 424-555 
 

308006, г. Белгород, 
ул. Волчанская, д. 292 «Б» 

 
ИП Резанов Александр Григорьевич 

                                                                                                                           ИНН 312312906504 
                                                                                                                                         

 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  
участников первенства ЦФО по тхэквондо в Белгороде 

Предлагаем Вам размещение в нашем отеле по специальным тарифам:  
 

 

Тип номера 

Единица 

измерения 

Стоимость 

номера, (руб.) 

с завтраком 

Стоимость 

номера, (руб.) 

за 1 человека 

с завтраком 

Хостел, стандарт «Эконом» 
4-х, 6-ти, 8-ми, 10-ти и 12-ти 

местное размещение 

 

 

сутки 

 

- 

 

800 

 Стандарт «Мансардный» 
1-местное размещение 

 

сутки 2 000 2 000 

1-местный «Стандарт»,  
20 м2 

 

сутки 2 800 2 800 

«Стандарт», 20 м2 
2-местное размещение 

 

сутки 2 900 1 450 

«Стандарт», 20 м2 
3-местное размещение 

 

сутки 3 900 1 300 

«Стандарт», 20 м2 
4-местное размещение 

 

сутки 4 800 1 200 

 

Завтрак (шведский стол) включён в стоимость проживания. 

 

Дополнительно можно купить комплексный обед и ужин – по 400 руб./чел. 
 

Забронировать номер можно по телефону:  
+7 910 226 17 76; +7 905 673 78 17 Надежда 

 

или отправить заявку по почте: sales2@parkhoteleurope.ru 
 

Готовы предоставить услуги трансфера  к месту проведения соревнований за 
дополнительную плату. 

 
 

Ждем Ваших заявок и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

http://parkhoteleurope.ru/
mailto:sales2@parkhoteleurope.ru


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения первенства ЦФО по тхэквондо ВТФ 

пхумсэ (далее – Мероприятие) являются:                                                                             

- отбор спортсменов в сборную команду Центрального федерального округа 

для участия в Первенстве России, октябрь, г. Кострома (Костромская область); 

- отбор спортсменов в сборную команду Центрального федерального округа 

для участия в финале Спартакиады молодежи, июль, г. Казань (Респ.Татарстан); 

- выполнение разрядных норм, повышение спортивной квалификации 

спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- популяризация и развитие тхэквондо на территории Белгородской области. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится с 2  по 4 апреля 2021 года/ 

Место проведения: Белгородская обл., п.Пролетарский ул. Железнодорожная 16 «Б» 

ФОК «Спартак». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

управление физической культуры и спорта Белгородской области. 
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Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на 

Белгородскую Региональную Общественную Организацию «Федерация тхэквондо» 

и главную судейскую коллегию.      

Главный судья: Типлякова Наталья Николаевна – судья всероссийской категории 

г. Москва  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются: мужчины и женщины 2003 г.р. и старше 

(далее – участники Мероприятия). 

Все участники Мероприятия должны иметь:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования;   

- договор о страховании от несчастных случаев (на сумму не менее 10000 рублей); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- Дан сертификат, подтверждающий техническую квалификацию. 

- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с допуском 

врача. 

   

- От каждого региона допускается неограниченное количество спортсменов. 

- В составе сборных команд областей ЦФО могут участвовать спортсмены, 

проживающие на территории областей ЦФО не менее 1 года, согласно паспортным данным 

или регистрации. Исключение составляют военнослужащие, студенты вузов очной формы 

обучения. 

- Форма одежды: согласно правилам ВТФ (в случае отсутствия экипировки, 

установленной правилами ВТФ – спортсмен не допускается до соревнований) 

      Команды и участники, не подавшие заявки установленного образца, 

заверенные врачом ОВДФ и не прошедшие мандатную комиссию, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

V. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Личные соревнования и командные выступления в возрастных категориях: 

 

5.1 Общепризнанные пхумсэ  

 

Категории Предварительный круг, 

полуфинал, финал 

Индивидуальные 18-30 лет (М) Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, 

Taeback, Pyongwon, Shipjin Индивидуальные 18-30 лет (Ж) 

Индивидуальные 31-40 лет (М) 

Индивидуальные 31-40 лет (Ж) 

Индивидуальные 41-50 лет (М) Taegeuk 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon Индивидуальные 41-50 лет (Ж) 

Индивидуальные 51-60 лет (М) Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, 

Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon, 
Индивидуальные 51-60 лет (Ж) 

Индивидуальные 61-65 лет (М) 
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Индивидуальные 61-65 лет (Ж) Shipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu 

Индивидуальные 65 и старше (М) 

Индивидуальные 65 и старше (Ж) 

Двойки 

смешанные 

18-30 лет Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, 

Taeback, Pyongwon, Shipjin 

31 и старше Taegeuk 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 

Тройки 

(команды) 

18-30 лет (Ж) Taegeuk 6-8, Koryo, Keumgang, 

Taeback, Pyongwon, Shipjin 18-30 лет (М) 

31 год и старше (М) Taegeuk 8, Koryo, Keumgang, Taeback, 

Pyongwon, Shipjin, Jitae, Chonkwon 31 год и старше (Ж) 

 

5.4 Фристайл пхумсэ  

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. 

 

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

02.04.2021 Прибытие спортивных делегаций  

18.00 -  мандатная комиссия , по адресу: Парк-отель "Европа", 

 308006, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 292 «Б» 

 

03.04.2021 9.00 - 10.00  совещание тренеров и представителей, жеребьевка 

10.00 - 11.00 официальное открытие соревнований 

13.00 - 14.00 предварительные выступления, полуфиналы 

14.00 - 17.00 финалы 

17.00 - 19.00 награждение 
 

04.04.2021 Отъезд спортивных делегаций 
    

                  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
 

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. Соревнования 
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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.                     

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в 

соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призеров 

и участников спортивного мероприятия) предоставляются в в ОГБУ «Центр 

спортивной подготовки Белгородской области).  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 

        Победители и призеры каждой спортивной дисциплины награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с:  

- арендой спортивного сооружения,  приобретением наградной атрибутики 

(дипломы и медали), оплатой работы медицинского персонала, оплата работы 

скорой помощи несет БРОО "Федерация тхэквондо"; 

-  оплатой работы, питания, проживания, проезда судейского персонала, 

обеспечением системами электронного судейства несет БРОО «Федерация 

тхэквондо». 

- Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская 

страховка) участников соревнований, тренеров и представителей команд 

обеспечивают командирующие их организации. 
 

 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 

Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает БРОО 

«Федерация тхэквондо». Мероприятие проводится на спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению 

спортивного мероприятия, утвержденного в установленном порядке. 

Ответственный исполнитель: главный судья соревнований Типлякова Наталья 

Николаевна. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья и полиса 

обязательного страхования граждан. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании и полиса 

обязательного страхования граждан к соревнованиям не допускаются. 
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XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 
 

Для участия в соревновании необходимо:  

 

1. Зарегистрировать до 29 марта 2021 г. спортсменов на сайте БРОО 

"Федерация тхэквондо" через систему он-лайн регистрации.  Сайт:  

www.taekwondo31.ru  (При возникновении проблем,  свяжитесь по тел. : +79038845697, 

Виктор Уколов.) 

2. Прислать предварительные заявки с подтверждением об участии в 

соревнованиях в Оргкомитет, проводящий соревнования на e-mail:   

cfobelgorod@mail.ru до 29 марта 2021 г. 

 

Официальные заявки, в двух экземплярах, подписанные руководителем 

регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, руководителем аккредитованной региональной федерации, члена Союза 

тхэквондо России, и заверенные врачебно-физкультурным диспансером должны 

быть представлены в Мандатную комиссию. Представители команд несут 

персональную ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

        Заявки на участие в соревнованиях принимаются во время мандатной 

комиссии. Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

мероприятия указан в четвертом разделе положения. 

Процедура подачи протеста: 
- протесты подаются только в дни проведения соревнований; 
- протест подается на факты, которые нарушают положение (в содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
положения); 

- протест записывается в протокол соревнования; 
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется в 

главную судейскую коллегию Мероприятия в течение 2 часов; 
Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по поданному 

протесту до завершения спортивного мероприятия. 
Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 
- не зафиксированные в протоколе соревнований; 
- протесты на качество судейства. 

 

XIII.  МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
Мероприятие проводится в соответствии с разъяснениями в письме 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской области  исх 02-6/119-21 от 15 января 2021 
г.  (прилагается).  
Общее количество участников находящихся в зале не должно превышать 150 чел.  

Представители команд должны предоставить в комиссию по допуску 

участников  и тренерский состав результаты тестирования на новую 

короновирусную инфекцию Covid-19 методом полимеризованной цепной 
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реакции (ПЦР) полученной не ранее трех календарных дней до начала 

мероприятия. При ее отсутствии, тренер или спортсмен, к соревнованиям не 

допускается. На соревнованиях  необходимо каждому спортсмену, тренеру и 

представителю, иметь с собой средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

 В целях профилактики распространения короновирусной инфекции (COVID-19) 

мероприятие проводится без зрителей, только тренеры и спортсмены. График 

соревнований формируется таким образом, чтобы обеспечить минимальное 

количество участников, находящихся в зале одновременно.  Необходимо с собой 

иметь средства индивидуальной защиты (медицинская маска), сменную обувь. 
 
 

 
 
Справки по телефону:  89066091415 (Смирнов Антон Михайлович) 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


