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ПОЛОЖЕНИЕ 

XIII открытое первенство Белгородской области  

по ТХЭКВОНДО (ВТФ), памяти А.Н. Поздняка,  

КЕРУГИ среди юниоров (2004-2006 г.р.), юношей (2007-2009 г.р.), детей 2010 г.р.,  

ПХУМСЭ среди юношей (2007-2009 г.р.), детей (2010-2011 и 2012-2013 г.р.) 

17-18 апреля 2021 г., г. Белгород. 

                         

1. Общие положения 

 Первенство Белгородской области  по тхэквондо ВТФ, памяти А.Н. Поздняка 

(далее соревнования), проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий БРОО «Федерация тхэквондо» на 2021 год.    

2. Цели и задачи 

 Популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни; 

повышение мастерства спортсменов; выполнение нормативов в соответствии с 

требованиями ЕВСК.  

3. Организаторы  мероприятия 

Общее руководство: УФКиС Белгородской области. 

УФКиС г. Белгорода. 

БРОО «Федерация тхэквондо». 

 

Организатор: МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода. 

 

Главный судья по керуги 

 

Граблин Г.Г. (МК-ВК)  

г. Белгород,  тел.  +79103206303. 

Главный судья по пхумсэ Кравченко А.А. (1кат.) 

г. Белгород, тел. +79511402186. 

 



Главный секретарь Дорошенко Екатерина Васильевна, (ВК)  

г. Белгород,  тел.  +79511470211. 

 

 

4. Место и сроки проведения  

Зал соревнований: Спортивный зал МАУ СШОР «Спартак». 

Адрес: г. Белгород. пр. Б. Хмельницкого д. 56 

 

Даты соревнований: 18 апреля  2021 г.  

 

5. Программа соревнований, награждение 

17 апреля 2021 г. 

суббота 

-Регистрация, взвешивание участников соревнования:  

 для спортсменов из г. Белгород, и иногородних 

спортсменов: по назначению. 

 

18 апреля 2021 г. 

воскресенье 

 

09:00 

13:00 

14:30 

18:00 

-Начало соревнований  

-Обед 

-Продолжение соревнований 

-Награждение  

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

дипломами и медалями.  
 

6. Регламент  

КЕРУГИ 

Юниоры 

2004-2006 г.р. 

3 раунда х 2 мин. (45 сек. перерыв) 

М: 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 
 

Ж: 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 

Юноши, Девушки  

2007-2009 г.р.  

3 раунда х 1,5 мин. (45 сек. перерыв) 

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

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

Дети 

 2010 г.р. 

3 раунда х 1 мин. (30 сек. перерыв) 

М: 30,33,37,41,45,49,53,+53 
 

Ж: 26,28,30,33,37,41,45,+45 

 

ПХУМСЭ 
 

Младшие дети 2012-2013 г.р., дети 2010-2011 г.р.  
 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

2012 -2013 г.р. (М) Младшие мальчики Taegeuk 1 Jang 

2012 -2013 г.р. (Ж) Младшие девочки Taegeuk 1 Jang 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

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

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



 

Юноши девушки 2007-2009 г.р. 

 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

(М) Юноши Taegeuk 4-8 Jang 

(Ж) Девушки Taegeuk 4-8 Jang 

 

Соревнования проводятся как личные по действующим правилам, с 

использованием системы электронного судейства DaeDo.  
Сенсорные футы не выдаются. В случае отсутствия 3-х спортсменов в весовой 
категории, весовые категории могут объединяться. 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в 
соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призеров и 
участников спортивного мероприятия) предоставляются в ОГБУ «Центр спортивной 
подготовки Белгородской области).  
 

7. 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.  15 апреля 2021 г. ,  

после этого внести изменения нельзя. Переход спортсмена из 

заявленной весовой категории в другую на мандатной 

комиссии – 300 руб. 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, то 

представитель команды также должен заплатить за этого 

участника 100% регистрационного взноса. 

Регистрационный взнос назад – не возвращается! 

Исключением может быть представление справки о болезни 

спортсмена. 

 

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);  

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


 договор о страховании (оригинал) на каждого участника; 

 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию 

спортсмена,  

 Регистрационный взнос. Для спортсменов Белгородской области, 

спортсменов других регионов РФ и зарубежных стран: размер 

регистрационного взноса: 1000 руб. для массовых разрядов; 500 руб. – для 

КМС; для Мастеров спорта России и зарубежных стран – без взноса. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: у спортсменов Белгородской области 

должна быть активная лицензия – уплачен ежегодный членский взнос за 

2021 г. ( протокол общего собрания от 19 апреля 2017 г.) подробнее на сайте 

www.taekwondo31.ru в разделе документация  

 Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной 

комиссии. 

 Представители команд обязаны проверить наличие у своих спортсменов   

онлайн-сертификата RUSADA (антидопинговое обучение на сайте – 

rusada.triagonal.net) своих спортсменов (для юношей и юниоров.)  

 

8. Расходы 

 за счет МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода - питание судей. 

 за счет  ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» 

медали, дипломы. 

 за счет привлеченных средств - аренда спортивного зала, и электронного 

судейства, оплата работы судейской бригады, медицинского персонала. 

 Оплата работы судей производится согласно тарифам  БРОО "Федерация 

тхэквондо". (Протокол № 1 совещания правления БРОО "Федерация тхэквондо" от 

11/02/2014 г.). 

Расходы  по  командированию  команд  (проезд, проживание, питание за счет 

командирующих организаций). 

 

9. Меры обеспечения безопасности на мероприятии 

 Мероприятие проводится в соответствии с разъяснениями в письме Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области 02-6/119-21 от 15 января 2021г. 

Общее количество участников, находящихся в зале, не должно превышать 

150 человек. 

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) и сменную обувь. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением! 

http://www.taekwondo31.ru/

