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XIV открытое первенство Белгородской области 
по тхэквондо (ВТФ), посвященное памяти А.Н. Поздняка 

среди юниоров 2005-2007 гг.р., юношей 2008-2010 гг.р., детей 2011-2012 гг.р.

1-3 апреля 2022 года г. Белгород

1. Общие положения

Открытое первенство Белгородской области по тхэквондо (ВТФ), памяти 
А.Н. Поздняка (далее Соревнования), проводятся в соответствии с Календарным 
планом спортивных мероприятий БРОО «Федерация тхэквондо» на 2022 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: - Министерство спорта Белгородской области.
- Управление по физической культуре и спорту 
администрации г. Белгорода.
- БРОО «Федерация тхэквондо».

Организатор: МБУДО ДЮСШ № 4 г. Белгорода.

Главный судья Граблин Геннадий Геннадьевич (МК-ВК) 
г. Белгород, тел. +79103206303.

Главный секретарь Дорошенко Екатерина Васильевна (ВК) 
г. Белгород, тел. +79511470211.
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4. Место и сроки проведения

Место проведения: Спортивный зал МАУ СШОР «Спартак».
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 56

Дата проведения: 1-3 апреля 2022 года

5. Программа соревнований, награждение

1 апреля 2022 года 
(пятница)

Регистрация, взвешивание участников соревнования для 
спортсменов из г. Белгорода и иногородних спортсменов - 
по назначению.

2 апреля 2022 года 
(суббота)

10:00
13:00
14:00

-Начало соревнований (юноши, юниоры) 
-Обед
-Продолжение соревнований

3 апреля 2022 года 
(воскресенье)

10:00
13:00
14:00
18:00

-Начало соревнований (дети) 
-Обед
-Продолжение соревнований
-Награждение

Условия 
награждения

Спортсмены, занявшие 1 место, будут награждены кубками, 
дипломами и медалями.
Спортсмены, занявшие 2 место и два 3-их места, будут 
награждены дипломами и медалями соответствующих 
степеней.

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований с последующим уведомлением представителей команд, 
участвующих в соревнованиях.

6. Регламент соревнований

Юниоры и юниорки 
2005-2007 гг.р.

3 раунда х 1,5 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 и девушки 
2008-2010 гг.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
2011-2012 гг.р.

3 раунда х 1 мин. (30 сек. перерыв)

М: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 43, 47, +47

Ж: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, +42

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены БРОО «Федерация 
тхэквондо» и спортсмены региональных федераций, входящих в СТР.

Соревнования проводятся как личные по действующим правилам 
с использованием системы электронного судейства DAE DO.

Сенсорные футы не выдаются. В случае отсутствия 3-х спортсменов в весовой 
категории, весовые категории могут объединяться.
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• Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной 
комиссии.

• Предоставление онлайн-сертификата RUSADA (антидопинговое обучение на 
сайте - )rusada.triagonal.net

8. Расходы

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (дипломы 
и медали) - за счет ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области».

Расходы, связанные с арендой спортивного зала, электронного судейства, 
оплатой работы судей, медицинским обслуживанием, несет БРОО «Федерация 
тхэквондо».

Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание - за счет 
командирующих организаций).

БРОО «Федерация тхэквондо» несет прочие организационные расходы 
и принимает участие в организации и проведении соревнований.

9. Меры обеспечения безопасности участников мероприятия

Мероприятие проводится в соответствии с рекомендациями письма 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Белгородской области № 02-6/119-21 от 15 января 
2021 года. При проведении мероприятия следует руководствоваться постановлением 
губернатора Белгородской области от 14 октября 2021 года № 128 «О внесении 
изменений в постановление губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года 
№ 58».

Общее количество участников, находящихся в зале, не должно превышать 
150 человек.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции (СОVID- 
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.

10. Организация перевозки детей к месту проведения соревнований

Перевозка детей на спортивные, образовательные, культурно-массовые 
мероприятия и обратно в Белгородской области и за ее пределы осуществляется 
согласно действующего законодательства.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

rusada.triagonal.net

