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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

 Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 

СОЮЗА ТХЭКВОНДО РОССИИ» (далее - Соревнование) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации, и с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Карачаево-Черкесской Республики 

на 2023 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «тхэквондо», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29.09.2020 г. №728.  

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации тхэквондо на 

территории Российской Федерации.  

Задачами проведения являются: привлечение молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства 

занимающихся тхэквондо.  

Данные соревнования являются отборочными, победители 

соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и девушек получат 

дополнительную путёвку на Первенства России. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

Дата проведения соревнований: 17-20 февраля 2023 г.  

Место проведения: 

КЧР г. Черкесск, Парк культуры и отдыха «Зелёный остров»  

Дворец спорта «Юбилейный»   

Мандатная комиссия и взвешивание: 

КЧР г. Черкесск, Парк культуры и отдыха «Зелёный остров»  

Дворец спорта «Юбилейный»   

 

В целях качества проведения турнира, взвешивание в день поединков 

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийских 

соревнований «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ТХЭКВОНДО 

РОССИИ» по тхэквондо (ВТФ) осуществляется РГБУ «Центр спортивной 

подготовки Карачаево-Черкесской Республики», общероссийской 

общественной организацией «Союз тхэквондо России» (далее-СТР). 

 

Полномочия СТР, как организатора и непосредственное проведение 

Соревнования возлагается на Федерацию тхэквондо Карачаево-Черкесской 

Республики (далее-Федерация) и главную судейскую коллегию, 



утверждённую Союзом тхэквондо России и Федерацией тхэквондо 

Карачаево-Черкесской Республики 
  

Главный судья соревнований — Пося Павел Николаевич  

(Судья всероссийской категории, г. Москва).   

Главный секретарь — Канкулов Беслан Хасенович  

(Судья 1-ой категории, КБР).  

 

Соревнования проводится по действующим правилам с учетом изменений  

и дополнений на дату проведения соревнований по тхэквондо (ВТФ). 

 

 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ (СОСТАВ  КОМАНДЫ):  

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врачебно-физкультурного диспансера, а также необходимую физическую и 

техническую подготовку, согласно положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по тхэквондо на 2023г. 

  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.  

 
РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ 

 

Возраст Предварительные, 

полуфиналы и 

финалы 

Перерыв 

Юноши, девушки (12-14 лет) 3 раунда по 1,5 мин. 60 сек. 

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 3 раунда по 2 мин. 60 сек. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

17 февраля  2023 года 

 

- День заезда команд   

- Мандатная комиссия ВСЕХ спортсменов - с 13:00 до 18:00 

- Взвешивание  юношей и девушек (2009-2011 г.р.) - с 13:00 до 18:00 

- Жеребьевка, судейский семинар - с 18:00 до 19:00 

 

18 февраля  2023 года 

 

7:20 – проведение жеребьевки на рандомное взвешивание 

8:20 – рандомное взвешивание 

09:00 – 13:00 – предварительные поединки 

13:00 – 14:00 – обеденный перерыв 

14:00 – 18:00 – взвешивание юниоров и юниорок (2006-2008 г.р.) 

14:00 – 14:30 – торжественное открытие соревнований 

14:30 – 19:00 – продолжение поединков  



19:30 – 20:00 – награждение победителей и призеров первого дня 

соревнований. 

Юноши 2009-2011 г.р. 

Весовые категории: 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57,61, 65, свыше 65кг. 

 

Девушки 2009-2011 г.р. 

Весовые категории: до 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, свыше 59кг. 

 

19 февраля  2023 года 

 

7:20 – проведение жеребьевки на рандомное взвешивание 

8:20 – рандомное взвешивание 

09:00 – 13:00 – предварительные поединки 

13:00 – 14:00 – обеденный перерыв 

14:00 – 19:00 – продолжение поединков  

19:30 – 20:00 – награждение победителей и призеров второго дня 

соревнований. 

Юниоры 2006-2008 г.р. 

Весовые категории: до 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68,73, 78, свыше 78кг. 

 

Юниорки 2006-2008 г.р. 

Весовые категории: до 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, свыше 68кг. 

 

20 февраля  2023 года 

Отъезд спортивных делегаций. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после одного поражения. В личных видах программы спортивных 

соревнований победители и призеры определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. Победитель определяется в финальной встрече.  

В каждой весовой категории победители и призеры соревнований 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. Команды, 

занявшие 1-3 места награждаются кубками.  

 

Командный зачет считается по сумме баллов в каждой возрастной 

категории отдельно :  

I место – 120 баллов II место – 50 балла III место – 20 балл  

один (1) балл каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после 

прохождения официального взвешивания;  

один (1) балл за каждую победу;  

В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество 

очков, результат должен быть определен 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. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.  

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

(награждение победителей, оплата работы судей, медперсонала и рабочих)    

за счет РГБУ «Центр спортивной подготовки Карачаево-Черкесской 

Республики». Расходы по проезду, питанию, проживанию участников - за 

счет командирующих организаций. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353, а также 

требованиям правил вида спорта и программы соревнования. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ « О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

законом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020г. №1144н. 

Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021г. №464. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ  

 

Соревнования для всех возрастов будут проходить с использованием 

шлемов и жилетов электронной системы DAE DO GEN 2. 

- Каждая команда пользуется своими разрешенными правилами тхэквондо 

защитными средствами; Перчатки, капы, бандажи и электронные футы 

«DAE DO» обязательны для всех возрастов.  

 

- Каждый спортсмен выступает в белом добке и защитной экипировке, 

установленного ВТФ образца, с поясом, соответствующим заявленной 

квалификации.  

- За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, 

тренером или представителем команд, вся команда снимается с 

соревнований!  

Результаты спортсменов этой команды аннулируются! 



 

11. ЗАЯВКИ  

 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях установленного образца, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации, тренером и врачом в 2 

экземплярах, а также иные необходимые документы предоставляются в 

комиссию по допуску участников в день приезда. 

 В заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, 

тренеров-представителей и судей полностью и разборчиво. Заявки должны 

быть оформлены в соответствии с установленным образцом. С меньших 

весовых категорий и с младших возрастов, мужчины и женщины раздельно.  

 

Предоставить электронную заявку (набранная в Exсel)  

до 10 февраля 2023г.!  

rtupresidentscup@mail.ru Тел. +7 (909) 495-86-57 Тимур Кемрюгов.  

 

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- для лиц, не достигших 14 - летнего возраста - свидетельство о рождении и 

справка с фотографией с указанием года рождения, заверенная подписью 

директора и гербовой печатью общеобразовательной школы;  

 - зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, 

почетного спортивного звания; 

- Страховой полис на сумму не менее 10000 руб, действительный на дату 

соревнований. (оригинал)  

- Документ, подтверждающий техническую квалификацию (дан, пум, гып) 

- Полис ОМС (оригинал)  

 

Представитель команды является официальным лицом команды и несет 

всю полноту ответственности за достоверность и подлинность 

предоставляемых в мандатную комиссию документов. 

 

Телефон организационного комитета:  

+7 (909) 495-86-57 Кемрюгов Тимур Юрьевич 


