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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Центрального федерального округа по тхэквондо  

среди юниоров и юниорок 15-17 лет. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юниоров и 

юниорок до 15-17 лет проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта РФ и Тульской области на 2023 год.  

Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22.02.2019 г. №159 (с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 10.04.2019 г №300, от 20.05.2019 №387, от 14.01.2020 №5, от 30.04.2020 

№336, от 3.09.2020 №677, от 29.09.2020 № 728). 

Задачами проведения Соревнования являются: 

отбор спортсменов в сборную команду Центрального федерального округа для 

участия в Первенстве России 14-20 марта в п. Витязево (Краснодарский край); 

выполнение разрядных норм, повышение спортивной квалификации 

спортсменов; 

повышение спортивного мастерства участников; 

популяризация и развитие тхэквондо на территории Тульской области. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 

на Соревнование.  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ  

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют министерство 

физической культуры и спорта Тульской области и Региональная общественная 

организация «Спортивная федерация тхэквондо Тульской области» . 

Организатором соревнований является Региональная общественная 

организация «Спортивная федерация тхэквондо Тульской области» (далее – 

Федерация). 

 

 

Обязанности «Федерации» при проведении Соревнования: 

обеспечить меры общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования 
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обеспечить наличие и готовность медицинского персонала в месте проведения 

спортивного соревнования для оказания первой медицинской помощи в соответствии 

с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;  

обеспечить соблюдение технических и организационных требований к месту 

проведения спортивных соревнований;  

обеспечить наличие технических служб и соблюдение санитарных норм в 

спортивном сооружении;  

выполнить все взятые на себя финансовые обязательства по проведению 

спортивного соревнования; 

оформить всю отчетную, включая финансовую, документацию по проведению 

спортивного соревнования;  

обеспечить проведение соревнования в соответствии с положением о 

проведении соревнования;  

сформировать судейскую бригаду спортивного соревнования обеспечить 

работу судей по обслуживанию соревнований; 

обеспечить регистрацию спортсменов с учетом соблюдения участниками 

Соревнования требований ограничительных мер в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

выполнить все взятые на себя финансовые обязательства по проведению 

спортивного соревнования; 

оформить всю отчетную, включая финансовую, документацию по проведению 

спортивного соревнования. 

Главный судья соревнований, Заслуженный судья России судья Всероссийской 

категории Артенюк Александр Борисович. 

Главный секретарь соревнований , судья Всероссийской категории Аббасова 

Екатерина Олеговна. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводятся в г. Туле 11-13 февраля 2023 года, в МСЦ «Тула 

арена» по адресу г. Тула, Калужское шоссе, д. 18.  

 

Программа проведения Соревнования: 

11 февраля  

          18:00 - 21:00 – судейский семинар 

15:00 -19:00 – взвешивание спортсменов.  

19:00 -20:00 – жеребьевка. 

 

12 февраля 

Юниорки 2006 - 2008 годов рождения. 

Юниоры 2006 - 2008 годов рождения 

8:00 – 8:30 выборочное взвешивание. 

9:00 – начало соревнований. 

13:00 – обеденный перерыв. 

14:00 – продолжение поединков. 

20:00 – награждение участников соревнований.  

 

13 февраля   

День отъезда. 

 



Соревнование проводятся в следующих возрастных и весовых категориях: 

 

Наименование спортивной дисциплины по ВРВС 
Номер-код спортивной 

дисциплины по ВРВС 

юниоры:  

ВТФ - весовая категория 45 кг 0470091811Ю 

ВТФ - весовая категория 48 кг 0470121811Ю 

ВТФ - весовая категория 51 кг 0470151811Н 

ВТФ - весовая категория 55 кг 0470191811Н 

ВТФ - весовая категория 59 кг 0470221811Н 

ВТФ - весовая категория 63 кг 0470261811Ф 

ВТФ - весовая категория 68 кг 0470321611Ф 

ВТФ - весовая категория 73 кг 0470361811С 

ВТФ - весовая категория 78 кг 0470391811Ю 

ВТФ - весовая категория 78+ кг 0470401811Ю 

юниорки:  

ВТФ - весовая категория 42 кг 0470061811Д 

ВТФ - весовая категория 44 кг 0470081811Д 

ВТФ - весовая категория 46 кг 0470101811Б 

ВТФ - весовая категория 49 кг 0470131611С 

ВТФ - весовая категория 52 кг 0470161811Д 

ВТФ - весовая категория 55 кг 0470191811Н 

ВТФ - весовая категория 59 кг 0470221811Н 

ВТФ - весовая категория 63 кг 0470261811Ф 

ВТФ - весовая категория 68 кг 0470321611Ф 

ВТФ - весовая категория 68+ кг 0470331811Д 

 

 

 

Регламент поединков: 

Отборочные и полуфинальные бои – 3 раунда по 2 минуте. 

Финальные бои – 3 раунда по 2 минуты. 

 

Правила проведения соревнований устанавливаются согласно правилам вида 

спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22.02.2019 г. №159 (с изменениями, внесенными приказами Минспорта 

России от 10.04.2019 г №300, от 20.05.2019 №387, от 14.01.2020 №5, от 30.04.2020 

№336, от 3.09.2020 №677, от 29.09.2020 № 728). 

 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены федераций субъектов РФ 

входящих в состав ЦФО , в личном первенстве – не более четырех спортсменов в 

весовой категории от субъекта . 

 
 

 

 

 



V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются согласно Приложению 1. 

Предварительные заявки направить на электронную почту 

abbasovaeo.tkd@yandex.ru  до 4 февраля 2023 г. 

  

         Контактные телефоны:  

Президент РОО «Спортивная федерация тхэквондо Тульской области» –

Сабуров Джахонгир Ниматович +7-920-271-17-20;  

Представитель Президента Союза Тхэквондо России в ЦФО Косьяненко Сергей 

Сергеевич +7-920-634-81-67.  

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

Соревнования: 

Заявка , заверенная физкультурным диспансером, в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

паспорт; 

страховой полис; 

медицинский страховой полис ОМС; 

документ, подтверждающий квалификацию спортсмена; 

Представитель команды несёт ответственность за техническую и 

физическую готовность спортсменов и подлинность предоставляемых 

документов. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

На Соревновании 1 место занимает победитель финала, 2 место – проигравший 

в финале, 3 место присуждается двум участникам. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители соревнований награждаются кубком, медалями и грамотами 

организаторов соревнований: 

1-е место медаль, грамота, кубок. 

2-е место медаль, грамота. 

3-е место медаль, грамота. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Перечень расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

Министерства спорта Тульской области и  «Федерации»:  
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предоставление спортивных сооружений, спортивного оборудования;  

оформление мест проведения Соревнования;  

медицинское обеспечение участников Соревнования (скорая помощь);  

приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров; 

звукоусиление. 

питание судей,  

приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров 

Соревнования (медали, грамоты); 

приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров 

Соревнования (кубки) ; 

медицинское обеспечение участников Соревнования (врачи при участниках);  

питание , проживание , оплата работы судей Соревнования;  

оплата ПЦР-тестов для судей соревнования ; 

обеспечение Соревнования электронно-техническим оборудованием;  

информационные услуги.  

Проезд иногородних участников до места проведения Соревнования и обратно, 

услуги по их питанию и размещению за счет командирующих организаций.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организатор Соревнования – РОО «Спортивная федерация тхэквондо Тульской 

области» обеспечивает безопасность при проведении Соревнования в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 

X. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

БОРЬБЫ С НИМ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари: 

для спортсменов – на соревнования по виду или видам спота, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных 

соревнованиях; 



для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для других участников соревнований – на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 

XI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

На участников (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и 

обслуживающий персонал соревнований распространяются требования Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В. 31.07.2020 г. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020 г. 

Главному судье соревнований (Артенюк В.П.) провести инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками Соревнования 

требований ограничительных мер в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, незамедлительном доведении до сведения судейской коллегии о любых 

отклонениях здоровья участников, обязательном использовании индивидуальных 

средств защиты. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 

 



 Информационное письмо  

по Первенству Центрального федерального округа по тхэквондо 

среди юниоров и юниорок 15-17 лет.  

         Благотворительный  взнос 2500 рублей за каждого участника . 

Взносы расходуются на организацию и проведение соревнований, аренду 

электронного судейства и систем видеоповтора,  приобретение наградной 

атрибутики, проживание, питание и оплату работы судейской коллегии и 

обслуживающего персонала, транспортно-логистические расходы. 

Соревнования  будут проводиться на электронных протекторах и шлемах KPNP. 

В соответствии с  требованиями Минспорта РФ , к проведению и отчетности 

по  соревнованиям включенным в ЕКП , заявки присланные не по форме 

(например: не полностью дата рождения , без дня и месяца рождения ) не будут 

приниматься. 

В случае вопросов по оформлению заявки обращаться к главному секретарю 

соревнований – Екатерина Олеговна Аббасова  - + 7 909 215 02 98 , 

abbasovaero.tkd@yandex.ru  

Форма заявки согласно Приложению 1. 

Организационный комитет представляет проживание в официальной 

гостинице «Армения****» Тула ул. Советская 47.  Стоимость на одного человека 

2900 рублей (в стоимость входит завтрак и ужин). Судейский корпус и 

Организационный комитет проживает в отеле «Армения****»  

Также мы предлагаем вам несколько вариантов гостиниц: 

Гостиница «Москва» Тула ул. Путейская 3.                                                   

20 -2х местных номеров 3000,00 (1500 руб с человека)                                               

40 одноместных по 1600 руб. В стоимость включены  завтраки.  9 дополнительных 

мест (раскладушка) по 1000 руб. 

         Гостиница «Тулица» Тула ул. Мезенцева 34/1.   60 чел.                   

Стоимость проживания при 2-ух, 3-ёх, 4-ёх местном размещении составит 1300 

рублей с человека. При одном. размещении 2400р. Завтрак не входит . Стоимость 

завтрака 500 рублей. 

Также , вы можете самостоятельно найти и забронировать любую гостиницу в 

городе Тула по вашем потребностям. 

 По вопросам размещения в гостиницах г. Тулы  - Копытов Денис Андреевич 

+79531898446 
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