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Первенство и Чемпионат Белгородской области 

по тхэквондо ВТФ (пхумсэ) 
(среди детей 2008-2011 г.р.,  юношей и девушек 2005-2007 г. р.,  

юниоров и юниорок 2004-2002 г. р., мужчин и женщин 2001 г.р. и старше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгородская область 

п.Пролетарский 

 



 

I. Общее положение 

1.1 Первенство области по тхэквондо ВТФ (далее «соревнования»), проводятся в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий БРОО «Федерация 

тхэквондо ВТФ» на 2019 год. 

1.2 Основными задачами соревнования являются: 

 - популяризация и развитие тхэквондо на территории Белгородской обл; 

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

- подготовка спортсменов к Чемпионату и Первенству России по пхумсэ; 

- отбор сильнейших спортсменов в сборную команду и формирование  сборной команды 

Белгородской области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 

II. Организаторы мероприятия. 
2.1 Организаторами соревнований являются: 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию.  

2.3 Главный судья соревнований –  Граблин  Г.Г. (МК-ВК) ,+79087884808. 

      Главный секретарь соревнований  -  Дорошенко Е. В. (1кат.),  г.Белгород, тел. +79040962551. 

 

III. Место и сроки проведения соревнований. 
3.1 Место проведения: п.Пролетарский ул. Железнодорожная 16 «Б» ФОК «Спартак». 

3.2 Дата проведения: 16-17 февраля 2019 г. Начало соревнований в 10-00.  

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 
4.1 Первенство и чемпионат  Белгородской области  проводятся среди детей 2008-2011 г.р.,  юношей и 

девушек 2005-2007 г. р., юниоров и юниорок 2004-2002 г. р., мужчин и женщин 2001 г.р. и старше. 

4.2 Регистрация участников на сайте www.taekwondo31.ru обязательна.  

4.3 На мандатную комиссию, команда предоставляет заявку подписанную руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной  организации, директором спортивной школы и заверенную врачебно-

физкультурным диспансером на бумажном носителе. 

4.4 Для допуска к соревнованиям участники должны иметь следующие документы:  

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

 Свидетельство о рождении+ справка с уч.заведения с фотографией . 

 Документы, подтверждающие спортивную и техническую квалификацию спортсмена. 

  Страховой полис. 

 Медицинский страховой полис ОМС. 

4.5 Регистрационный взнос:  

Для спортсменов Белгородской области, оплативших членский взнос 

 за 2019 г.,  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. У спортсменов Белгородской области должна быть активная 

лицензия- уплачен ежегодный членский взнос за 2019 г. (протокол общего собрания от 19 апреля 

2017 г).  подробнее на сайте www.taekwondo31.ru  в разделе документация. В случае неуплаты 

членского взноса спортсмен (не зависимо от его спортивного звания или разряда) может 

принимать участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых БРОО «Федерация 



тхэквондо (ВТФ)», после уплаты регистрационного взноса в размере 1500 руб. для каждого 

мероприятия. 

4.6 Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной комиссии.  

 

V. Программа выступлений. 
Личные соревнования и командные выступления в возрастных категориях: 

Общепризнанные пхумсэ юноши и девушки 12-14 лет, 2005 – 2007 г.р., дети 2008-2009 г.р., 

дети 2010-2011 г.р.  

 

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

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

Вид соревнований Пол 
Возрастные категории 

12-17 лет 

Индивидуальные М 1 

Категории Предварительный круг, полуфинал, финал 

2010-2011 г.р. Taegeuk 1-2 Jang 

2008-2009 г.р. Taegeuk 1-4 Jang 

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 

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 



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 

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.  

 

VI Награждение. 
6.1 Победители соревнований в личном зачете в каждой категории награждаются медалями и 

грамотами. 

6.2. Призеры соревнований в личном зачете (второе и два третьих места в каждой категории) 

награждаются медалями и грамотами. 



VII. Условия финансирования. 
7.1 Расходы, связанные с награждением, - за счет ОГБУ «Центр спортивной подготовки 

Белгородской области». 

7.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка) участников 

соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают командирующие их организации. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


