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ПОЛОЖЕНИЕ
XII открытое первенство Белгородской области
по ТХЭКВОНДО (ВТФ), памяти А.Н. Поздняка.
16-17 марта 2019 г., г. Белгород.
1. Общие положения
Первенство Белгородской области по тхэквондо ВТФ, памяти А.Н.Поздняка,
проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий БРОО
"Федерация тхэквондо" на 2019 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.
БРОО "Федерация тхэквондо".

Организатор:

МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода.

Главный судья

Балашов Андрей Никитич (1кат.)., г.Белгород,
тел. +79107375358.

Главный секретарь

Дорошенко Екатерина Васильевна, (2 кат.)
г. Белгород, тел. +79511470211.

Тех. обеспечение (DаеDo
pss)

Электронную систему судейства предоставляет:
ИП Запорожец по договору с БРОО «федерация
тхэквондо»
Аббасова Екатерина Олеговна, тел. +79155782555.

Компьютерная техника,
TV -мониторы.

БРОО "Федерация тхэквондо".

4. Место и сроки проведения
Зал соревнований:

Учебно-спортвный комплекс Светланы Хоркиной.
Адрес: просп. Богдана Хмельницкого, 3,г. Белгород

16-17 марта, 2019г.

Даты соревнований:

5. Программа соревнований, награждение
-Регистрация, взвешивание участников соревнования:
 для спортсменов из г. Белгород, и иногородних
спортсменов: по назначению.

16 марта 2019 г.
суббота

12.00
17 марта 2019 г.
воскресенье

14.00
16.00
19.00

Условия награждения:

-Начало соревнований
в возрастной группе 2008-2009 г.р.
-Церемония открытия и
награждение 2008-2009 г.р.
-Начало соревнований в возрастной группе
2005-2007 г.р.
-Награждение 2005-2007 г.р.
За 1 место победители будут награждены
памятными кубками, дипломами, медалями
За 2 место и два 3-их места дипломами и
медалями.

6. Регламент

17 марта 2019 г.
воскресенье

Юноши, Девушки
2005-2007 г.р.
3 раунда х 1,5 мин.
(30 сек. перерыв)
Мальчики, Девочки
2008-2009 г.р.
3 раунда х 1 мин.
(30 сек. перерыв)

М: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, +65
Ж: 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59
М: 24,26,28,30,33,36,39,41,45,+45
Ж: 24,26,28,30,33,36,39,41,45,+45

Соревнования проводятся по правилам ВТФ, с использованием pss DaeDo.
Сенсорные футы не выдаются. В случае отсутствия 3-х спортсменов в весовой
категории, весовые категории могут объединяться
7. Регистрация команд и участники соревнований
Регистрация на соревнования
систему он-лайн регистрации.

на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через

Сайт регистрации: www.taekwondo31.ru
Срок окончания
регистрации:

Строго до 24.00 час. 15 марта 2019 г.

Регистрация на www.taekwondo31.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

для СУДЕЙ и

УЧАСТНИКОВ

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);
 договор о страховании (оригинал) на каждого участника;
 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию
спортсмена;
8. Расходы
 за счет МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода - питание судей.
 за счет привлеченных средств - медали, дипломы, кубки, 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. Подготовка спорткомплекса
Соревнования проводятся на 3-х площадках. Подготовка спортивного
объекта к проведению соревнований осуществляется МБУДО ДЮСШ №4
г.Белгорода в соответствии с требованиями протокола №1 совещания Правления
БРОО "Федерация тхэквондо ВТФ" от 11.02.2014г.
По всем организационным вопросам (проживание, питание и т.д.) обращайтесь по
тел. +79511340536 Антоненко Алексей Николаевич, +79606233416 Дмитриев
Алексей Николаевич.
10. Дополнительная информация
От каждой команды необходимо предоставить одного и более судью. Судьи
должны иметь форму: светлая рубашка, галстук, темные брюки, сменные мягкие,
спортивные тапочки. Оплата работы судей будет осуществляться только по
окончанию соревнований.
Всем участникам, представителям, тренерам, родителям, болельщикам
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь сменную обувь или бахилы.

Настоящее положение является официальным приглашением!

Приложение 1

К ПОЛОЖЕНИЮ
О проведении XII открытого первенства Белгородской области
по ТХЭКВОНДО (ВТФ), памяти А.Н. Поздняка.


Благотворительный взнос 1500 руб. за каждого участника соревнований.

Стартовые взносы расходуются на организацию и проведение соревнований,
аренду спортивного зала, аренду электронного судейства, приобретение наградной
атрибутики, питание и оплату работы судейской коллегии и медицинского
персонала.

