
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

открытых соревнований по тхэквондо ВТФ 

 «Konig open» 

среди мальчиков и девочек 2012-2013 г.р. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цели и задачи:  

-развитие спортивно – методических связей между организациями развивающими 

тхэквондо; 

-повышение спортивного мастерства спортсменов, команд и тренеров; 

-раскрытие физических и творческих возможностей юных спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

      Соревнования проводятся в г. Калининграде в МАУ «Дворец спорта «Юность» 

(ул. Маршала Баграмяна, 2) 04 марта 2023 года.  

 

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

РОО «Федерация тхэквондо Калининградской области»  

Помощь в организации соревнований оказывает ООО СК «ПИОНЕР».                      

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ КАТЕГОРИИ  

 

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
ПОЛ 

ВРЕМЯ 

ПОЕДИНКА 
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

Класс Б 

(от 10 до 7 гыпа 

включительно) 

2012-2013 

мальчики 
1 мин. 

 

27, 30, 33, 36, 40, 45, +45 

кг. 

 

девочки 

 

25, 27, 30, 33, 36, 41, +41 

кг. 

Класс А 

(без ограничений 

по уровню 

подготовки) 

2012-2013 

мальчики 
1 мин. 

 

27, 30, 33, 36, 40, 45, +45 

кг. 

 

девочки 
25, 27, 30, 33, 36, 41, +41 

кг. 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

 

Спортсмены каждой команды участвующие на соревнованиях должны 

использовать свою защитную экипировку: перчатки, капа, паховая раковина, 

защитные накладки на голень и предплечье, сенсорные футы «DAEDO». 

Каждый спортсмен выступает в белом добоке и защитной  экипировке 

установленного образца и аккредитованной WT, с поясом соответствующей 

заявленной квалификации. 

За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное спортсменом, 

тренером или представителем команды, вся команда снимается с 

соревнований. Результаты этой команды аннулируются! 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

03 марта Регистрация участников (ул.М.Баграмяна, 2 (дс Юность)).  

14.00 – 20.00 – мандатная комиссия, взвешивание 

04 марта День соревнований. 

08.00 – 09.00 – судейский семинар и совещание представителей команд 

09.00 –начало соревнований 

14:00- открытие 

20:00- окончание соревнований. 

05 марта- День отъезда 

Расписание поединков по сессиям будет выслано после окончания работы 

мандатной комиссии. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Соревнований проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после одного 

поражения. Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

8. ЗАЯВКИ 

 

Заявки (Ф.И.О. участников, год рождения, паспортные данные и адрес), заверенные 

руководителем командирующей организации и медицинского учреждения, 

предоставляются в секретариат при регистрации. 

На мандатную комиссию представляются следующие документы:  

-заявка установленной формы (от Клуба), заверенная печатью клуба и учреждения, 

где работает врач, допускающий спортсменов к соревнованиям по медицинским 

показаниям; 

- удостоверение личности участника (паспорт или свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

-страховой полис от несчастных случаев на сумму не менее 10000 рублей, 

действующий на территории РФ; 

- для граждан РФ полис ОМС.   

- документ подтверждающий техническую квалификацию (гып) 

 



Представитель команды является официальным лицом команды и несет 

всю полноту ответственности за достоверность и подлинность 

предоставляемых в мандатную комиссию документов. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (награждение 

победителей, оплата работы судей, медперсонала и рабочих) за счет РОО 

«Федерация тхэквондо Калининградской области» 

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников - за счет 

командирующих организаций. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 


