1. Соревнования «Открытый чемпионат Кавказа» проводятся с
целью популяризации тхэквондо ГТФ, привлечения молодѐжи к
систематическим занятиям спортом, повышению спортивного мастерства,
укреплению дружбы народов Северного Кавказа.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся как лично-командный турнир 5-9 ноября
2015 года в «спортивном комплексе Импульс», расположенном по адресу: г.
Пятигорск, ул. Куйбышева, дом 4, 3 ноября – день заезда, 9 ноября – день
отъезда делегаций.
03.11.2015 – заезд команд, мандатная комиссия
04.11.2015– судейский семинар
05.11.2015– технический семинар
06.11.2015– аттестация на гыпы и Даны
07.11.2015– первенство
08.11.2015– чемпионат
09.11.2015- день отъезда команд
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют:
– ОО «Федерация тхэквондо ГТФ Ставропольского края» ГТФ СК;
– Организационный комитет, утвержденный Президентом «ГТФ СК»;
–Министерством по физической культуре и спорту Ставропольского края;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную Президентом «ГТФ СК». Главный судья
соревнований – Агаджанян Карен Размикович (8 дан, Армения). Помошник
главного судьи - Асобина Татьяна Викторовна, Главный секретарь – Тагиева
Наталья Александровна.
Каждая делегация должна предоставить не менее 2-х судей для работы
в судейской коллегии соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных
категорий: мальчики и девочки (6-7 лет и 8-9 лет), младшие юноши и
девушки (10-11 лет), юноши и девушки (12-14) лет, юниоры и юниорки (1517) лет, мужчины и женщины (18-36, 36-45, 45 и старше) Техническая
квалификация спортсменов должна быть не ниже 8 Гып (желтый пояс).
В каждую возрастную группу могут быть допущены дополнительно
участники, возраст которых на 1 год меньше нижней границы возрастной
категории, при наличии специального допуска установленного образца.

Допуск спортсменов осуществляется при
наличии:
1. Заявки на участие, заверенной в физкультурном диспансере и
руководителями областного спорткомитета и Региональной Федерации
тхэквондо (ГТФ);
2. Документ, удостоверяющей личность (паспорт гражданина
России/справка из школы с фотографией);
3. Отказа от претензий, заполненного законным представителем
участника (родителем/ опекуном);
4. Медицинской страховки (от несчастных случаев или травм связанных
с тренировочным процессом и турнирами по тхэквондо);
5. Сертификата ФГТР установленного образца, подтверждающего
техническую квалификацию участника;
6. Электронный паспорт спортсмена (карточка электронной системы
учѐта ФГТР);
7. Экипировка установленного образца (Обязательно полный
комплект!!!) :
а) добок ГТФ;
б) защита головы (шлем) тхэквондо ГТФ;
в) защитные накладки на руки (перчатки) тхэквондо ГТФ;
г) защитные накладки на ноги (футы) тхэквондо ГТФ;
д) защита паховой области (бандаж) для юношей - девушек, юниоров –
юниорок, мужчин и женщин- ОБЯЗАТЕЛЬНО!;
е) защита зубов (капа)- ОБЯЗАТЕЛЬНО!;
ж) защита груди (протектор) для девушек, юниорок и женщин ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Примечание: заявки на участие предоставить на мандатную комиссию в
электронном виде (предоставлять на flash-карте в формате Excel
установленного образца);
5. ХРОНОМЕТРАЖ
Каждый поединок длится два раунда по 2 минуты с перерывом в 1 минуту.
6. ВИДЫ ПРОГРАММ:
a. личные поединки
b. личные комплексы (хьенг, туль)
c. личные поединки поинт-стоп
d. командный комплекс (хьенг, туль)
e. командный поединокклассический
f.командный поединок тег-тим (тройки)
g. специальная техника
h. силовое разбивание (только черные пояса)
i. индивидуальный музыкальный комплекс

7. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
ДЕТИ 10-11 лет
ЮНИОРЫ 12-14 лет
ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 15-17 лет
МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ 18-35 лет
МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ 36-45 лет
ВЕТЕРАНЫ 46 лет
8. ГРУППЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК
10-11 лет
М до 25 kg, 30 kg, 40 kg,45 kg, 50 kg, св. 50kg,
Ж до 25 kg, , 30 kg, 40 kg,45 kg, св. 45 kg,
12-14 лет
М до 45 kg, 52 kg, 60 kg, 65 kg, св. 65 kg
Ж до 40 kg, 45 kg, 50kg, 55 kg, св. 55 kg.
15-17 лет
М до 50 kg, 58 kg, 65 kg, 72 kg, св. 72 kg
Ж до 50kg, 55 kg, 60kg, 65kg, св. 65 kg.
18-35 лет
М Up to 58 kg, 65 kg, 68 kg, 75 kg, св. 75 kg
Ж Up to 50kg, 58 kg, 63kg, 70kg, св. 70 kg.
36-45 лет
М до 68 kg, 78 kg, св. 78 kg
Ж до 55 kg, св. 55 kg.
46 + лет
М до 68 kg, 78 kg, св. 78 kg
Ж до 55 kg, св. 55 kg.
9. ГРУППЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК ПОИНТ-СТОП
10-11 лет
М до 117 sm, 127 sm, 137sm, 152sm, св. 152 sm
Ж до 117 sm, 127 sm, 137sm, 152sm, св. 152 sm
12-14 лет
М до 127 sm, 137sm, 152sm, 168 sm, св. 168 sm
Ж до 127 sm, 137sm, 152sm, 168 sm, св. 168 sm
15-17 лет
М до 137sm, 152sm, 168 sm, св.ver 168 sm

Ж до 137sm, 152sm, 168 sm, св. 168 sm
18-35 лет
М до 152sm, 168 sm, св. 168 sm
Ж до 152sm, 168 sm, св. 168 sm
36-45 лет
М до 152sm, 168 sm, св. 168 sm
Ж до 168 sm, св. 168 sm
46+ лет
М до 152sm, 168 sm, св. 168 sm
Ж до 168 sm, св. 168 sm
10. ГРУППЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ХЬЕНГ, ТУЛЬ)
10-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18+ лет
Мужчины и женщины в одной группе
ЦВЕТНЫЕ ПОЯСА
1 ГРУППА 8 – 5 гып
2 ГРУППА 4 – 1 гып
ЧЕРНЫЕ ПОЯСА
1 ГРУППА 1-2 Дан
2 ГРУППА + 3 Дан
11. ГРУППЫ ИНДИВИЛДУАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
12-14 лет, 15-17 лет, 18 +лет
МУЖЧИНЫ
1 ГРУППА – цветные пояса
2 ГРУППА – черные пояса
ЖЕНЩИНЫ
1 ГРУППА – цветные пояса
2 ГРУППА – черные пояса
12. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ:
СКОРОСТНОЕ НАБИВАНИЕ
Девочки и мальчики в одной подгруппе
4-5 лет до 110 sm, 117 sm, св. 117 sm
6-7 лет old до 117 sm, 127 sm, 137sm, св. 137 sm
8-9 лет old дo 117 sm, 127 sm, 137sm, 152sm, св. 152 sm
ПОЕДИНОК НА МЯГКИХ ПАЛКАХ
4-5 лет до 110 sm, 117 sm, св. 117 sm
6-7 лет old до 117 sm, 127 sm, 137sm, св. 137 sm
8-9 лет old дo 117 sm, 127 sm, 137sm, 152sm, св. 152 sm

13. НАГРАЖДЕНИЕ
1.

2.
3.

4.

Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в индивидуальном
зачѐте в программах хьѐнги и масоги, награждаются медалями и
дипломами.
Спортивные сборные команды регионов, занявшие 1, 2, 3 места в
своих группах, награждаются дипломами и медалями.
Тренеры спортсменов – победителей и призѐров спортивного
соревнования, во всех группах и категориях награждаются
дипломами.
Всем участникам вручается диплом участника «1го открытого
чемпионата Кавказа»
14. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по организации и проведению соревнований несѐт ОО
«Федерация тхэквондо ГТФ Ставропольского края».
Все расходы (проезд, питание, проживание участников соревнований,
представителей команд, тренеров и судей) за счет командирующих
организаций.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
- личные соревнования: 1400 рублей (хьѐнг, спарринг);
- командные соревнования: 4800 рублей (с команды);
- командные соревнования (тэг-тим спарринг): 1200 рублей (с команды).
Дополнительные программы:
- скоростное набивание – 700 р.
- спарринг на мягких палках – 700 р.
- поинт-стоп – 700 р.
- музыкальный комплекс – 700 р.
15. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
электронном виде в оргкомитет до 1 октября 2015 года по эл. Почте:
tatyana.pyanuch@rambler.ru
Информацию можно получить по телефонам:
+7 (928) 342 – 60 – 74; Асобина Татьяна Викторовна
+7 (928) 810 – 14 – 84; Тагиева Наталья Александровна.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ gtf-skfo.ru

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

