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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, условия и порядок 

проведения: межрегионального фестиваля по тхэквондо ВТ «ЧЕМПИОН»                                       

(далее – фестиваль) - проводится в соответствии с календарным планом                           

официальных спортивных мероприятий Костромской области на 2022 год,                   

утвержденным приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области от 22.12.2021 г. № 308 и в соответствии с календарным планом спортивных 

мероприятий КРОО «Неоспоримый» на 2022 год. 

1.2. Целью проведения мероприятия является: 

- популяризация и развитие тхэквондо (ВТ) среди детей и молодежи;  

- привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 

- повышения квалификации спортсменов, судей и тренеров; 

- укрепления дружественных связей между организациями, развивающими 

тхэквондо на территории России; 

- всестороннее воспитание, гармоничное развитие и физическое                                

совершенствование подрастающего поколения.  

1.3. Задачи фестиваля:  

- определение победителей и призеров фестиваля; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Фестиваль проводится: 6 ноября 2022 года 

2.2. Место проведения: Костромская область, г. Кострома, улица Бульварная 

6, ФОК «Юниор», МБУ г. Костромы «СШОР № 2» 

 

III. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 Общее руководство фестиваля осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области. 

3.2  Организаторами фестиваля являются РОО «Костромская областная 

федерация тхэквондо» и КРОО «Клуб тхэквондо ВТФ «Неоспоримый» 

3.3 Непосредственное проведение фестиваля возлагается на оргкомитет,                         

КРОО «Неоспоримый» и главную судейскую коллегию. 

1. Председатель оргкомитета – Токтоназаров Эрлан Камчыбекович 

2. Председатель мандатной комиссии – Пашин Роман Михайлович 

3. Главный судья – Махмудов Нурутдин Махматович (Судья 1 категории, 

Ивановская область) 

4. Главный секретарь – Аникина Светлана Михайловна                                           

(Судья 1 категории, Костромская область). 

 

 

 

 



 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в фестивале допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации, получившие данное положение. 

4.2. Основанием для допуска спортсмена к фестивалю по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине 

и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

Медицинский допуск участников осуществляются не ранее, чем за 10 дней                      

до начала фестиваля. 

4.3. Представитель команды, является ответственным лицом команды и несет 

всю полноту ответственности за достоверность и подлинность предоставляемых                     

в мандатную комиссию документов на спортсменов – участников; 

4.4. Участники, не достигшие возраста соответствующего возрастным 

группам данного положения, не допускаются к участию в фестивале. 

4.5. Секундант спортсмена на додянге обязан быть в спортивной обуви                              

и в спортивном костюме или в классическом костюме (обязательно для всех 

возрастных групп). У детей и кадетов шлема с защитной маской. 

 

V. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1  Оргкомитет может вносить изменения в программу и регламент 

проведения фестиваля в зависимости от заявившихся команд и иных условий.                    

По решению оргкомитета и при согласовании с представителями команд и 

судейской коллегией регламент поединков может быть изменён, а также соседние 

весовые категории объединены. 

Программа фестиваля: 

Фестиваль будет проходить на четырех площадках. 

 

5 ноября – день приезда 

Мандатная комиссия по адресу: Костромская область, г. Кострома, улица 

Фестивальная, 1, специализированный зал тхэквондо. 

12:00-16:00 – Прием документов. Взвешивание спортсменов. 

6 ноября 

06:00-08:00 – Взвешивание иногородних команд  

09:00 - Начало фестиваля. Поединки в возрастной категории: младшие юноши 

и девушки 2011 гг. р. и юниоры 2005-2007 гг.р. 



 

 

13:00 – Торжественное открытие фестиваля, награждение победителей и 

призеров первой половины дня. 

14:00 - Поединки в возрастной категории: юноши и девушки 2008-2010 гг. р. 

и юниорки 2005-2007 гг.р. 

20:00 – Окончание фестиваля. Торжественное награждение победителей и 

призеров.  

7 ноября – день отъезда 

 

5.2  Мероприятие проводится в соответствии правил по тхэквондо                           

ВТ с учетом изменений и дополнений на дату проведения мероприятия                                     

в следующих возрастных и весовых категориях: 

 

Возрастные категории Весовые категории Регламент 

Мл. юноши 2011 г.р. 
26, 29, 32, 35, 38, 41, 45,  

свыше 45 кг 

3 раунда по 1 мин., перерыв                      

1 мин. 

Мл. 

девушки 
2011 г.р. 

26, 29, 32, 35, 38,  

свыше 38 кг 

3 раунда по 1 мин., перерыв                      

1 мин. 

Юноши 
2008-2010 

г.р. 

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 

свыше 65 кг 

3 раунда по 1,5 мин., перерыв                   

1 мин. 

Девушки 
2008-2010 

г.р. 

33, 37 ,41 , 44, 47, 51, 55, 59, 

свыше 59 кг 

3 раунда по 1,5 мин., перерыв                   

1 мин. 

Юниоры 
2005-2007 

г.р. 
45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73 кг 

3 раунда по 2 мин., перерыв                   

1 мин. 

Юниорки 
2005-2007 

г.р. 
 46, 49, 55, 59, 63, 68 кг 

3 раунда по 2 мин., перерыв                  

1 мин. 

 

5.3. Поединки пройдут на электронной системе судейства KPNP                                    

с использованием электронных шлемов и жилетов.  

5.4. Электронные шлемы и жилеты для участников фестиваля 

предоставляются организаторами.  

5.5. Каждая команда пользуется своим защитным оборудованием, 

установленным правилами ВТ. Перчатки и капа для всех возрастных категорий 

обязательны! 

5.6. За нетактичное поведение, проявленное спортсменом, тренером или 

представителем команды во время фестиваля – вся команда снимается                                             

с соревнований, результаты спортсменов этой команды аннулируются.  

 5.7. Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, 

подаётся согласно официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТ 

руководителем команды. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

   
6.1. Победители и призеры фестиваля определяются в каждой весовой                                

и возрастной категории согласно действующих правил по тхэквондо ВТ на дату 

проведения фестиваля. 3 и 4 места награждаются как третье место.  



 

 

В личном зачёте участники фестиваля, занявшие:  

1 место – награждаются кубками, медалями, грамотами;  

2 место – награждаются медалями, грамотами;  

3 места – награждаются медалями и грамотами.  

6.2. По итогам фестиваля определяется командный зачет по тхэквондо ВТ                     

по наибольшей сумме очков набранных спортсменами: 

- семь (7) очков за одну золотую медаль; 

- три (3) очка за одну серебряную медаль; 

- одно (1) очко за одну бронзовую медаль. 

6.3.  В случае если две и более команд имеют одинаковое количество очков, 

результат определяется по следующим критериям в порядке убывания значимости: 

1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных 

командой;  

2) количество участников; 

3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории. 

6.4. Команды победителей и призеров соревнований награждаются кубками и 

дипломами.  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1. Организация и проведение фестиваля осуществляются за счёт 

привлеченных средств, а также других финансовых поступлений. 

7.2. Расходы, связанные с организацией, проведением и обслуживанием 

фестиваля, возлагаются на КРОО «Неоспоримый». 

7.3. По решению Оргкомитета участники и команды могут награждаться 

ценными и памятными призами. 

7.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская 

страховка) участников соревнований, тренеров и представителей команд 

осуществляют командирующие организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных                       

в Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом        

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353. 

 

8.3 Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 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».  

Ответственность за безопасность проведения слета и применяемого 

судейского снаряжения несет проводящая организация и ГСК.  

8.4. Первая медицинская помощь оказывается врачом Соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей несут тренеры и представители команд.  

8.5. Мероприятия по исполнению требований Регламента от 31 июля                        

2020 года с учетом Дополнений и изменений в Регламент от 6 августа 2020 года, 

приказа комитета, а также Распоряжения осуществляет ОО «Костромская областная 

федерация тхэквондо». 

 

IХ. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

9.1. Заявки принимаются до 2 ноября 2022 года на электронную почту 

erlan-toktonazarov7@mail.ru 

 

9.2. В электронной заявке полностью указывать: ФИО, полную дату 

рождения участника, разряд, квалификацию, регион, федеральный округ, клуб (СШ, 

СШОР и т.п.), ФИО тренера. 

 

9.3. Мандатной комиссии предоставляются следующие документы: 

1) общая командная заявка, заверенная медицинским диспансером и 

оформленную надлежащим образом в Excel, подписанная и заверенная печатью 

представителем региональной спортивной организации; 

2) страховой полис о страховании от несчастных случаев на каждого 

участника на сумму не менее 10 000 рублей; 

3) свидетельство о рождении, паспорт или загранпаспорт. 

4) справка с фотографией заверенную печатью учебного учреждения, 

захватывающую угол фотографии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контактная информация: 

Каждая команда может предоставить судей для обслуживания фестиваля. 

Представителям команд необходимо согласовать кандидатуру судьи с главной 

судьей фестиваля.  

 

1. Председатель оргкомитета – Токтоназаров Эрлан Камчыбекович,                                

тел. 8-903-899-22-80 

 

2. Председатель мандатной комиссии – Пашин Роман Михайлович,                     

тел. 8-953-658-05-25 

 

3. Главный судья – Махмудов Нурутдин Махматович, тел. 8-903-878-50-38 

 

4. Главный секретарь – Аникина Светлана Михайловна, 

тел. 8-915-915-40-01 

 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор МБУ г. Костромы  

«СШОР №2»  

 

______________________В.А. Разгуляев 

«___» ________________________2022 г. 


