КУБОК
Российской ассоциации таеквон-до ГТФ
в рамках кубка СКФО
31 октября - 04 ноября 2013 г. г. Пятигорск

Отчет
Главного судьи
КУБКА Российской ассоциации таеквон-до ГТФ
в рамках кубка СКФО
Сроки проведения: 31октября -04 ноября 2013г.
Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск
С/З Импульс, Куйбышева 8

Количество команд: 7
Количество участников: 50 (муж.-38, жен.-12)
ЗМС – 0 (муж.- 0, жен.-0)
МСМК – 1 (муж.- 0, жен.-1)
МС – 20 (муж.-18, жен.-2)
КМС – 39 (муж.-29 жен.-10)
1 разр. - 11 (муж.-10, жен.-1)
2 разр. - 4 (муж.-3, жен.-1)

Количество представителей: 7
Количество судей: 48 (1 ВК, 1 СМК, 11 - 1кат., 11-2 кат., 6 – 3 кат., 18 - ЮС)
Результаты:
Поединки проходили по регламенту, согласно правил ГТФ:
1 раунд по 2 минуты предварительные поединки, 2 раунда по 2 минуты –
полуфинальные и финальные поединки.
Зал соревнований подготовлен в соответствии с требованиями предъявляемыми
к проведению национальных Чемпионатов и Первенств.
Для участников соревнований выделены раздевалки, для судей и секретариата
специальные комнаты.
В течение всех дней соревнований организовано горячее питание
( ресторан, кафе, буфет).
В период проведения соревнований протестов не поступало.
Оценка работы судейства на Кубке – хорошо.

Главный судья

ВК

Главный секретарь

ВК

Т.В. Асобина
Н.А. Тагиева

КУБОК
Российской ассоциации таеквон-до ГТФ
в рамках кубка СКФО
31 октября - 04 ноября 2013 г. г. Пятигорск
ОТЧЁТ О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ
31 октября - 04 ноября 2013 год

г. Пятигорск

1.
2.

Наименование «КУБОК Российской ассоциации таеквон-до ГТФ в рамках кубка СКФО»
Место проведения соревнования с/з Импульс, г. Пятигорск, ул. Куйбышева, д.8.

3.

Какой организацией проводились ОО «Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края»

4.

ФИО главного судьи Асобина Т.В.

5.

ФИО, должность и место работы мед. персонала, обслуживающего соревнование: Будыка Н.С., врач
отделения восстановительной и спортивной медицины МУЗ ДГБ г. Пятигорск.

6.

Количество команд 7 , число участников 50.

7.

Санитарно-гигиенические и метеорологические условия проведения соревнований – соответствуют
нормам СЭС.

8.

Характеристика мест размещения и питания участников – гостиницы, санатории, пансионаты,
питание организовано.

9.

Результаты проверки медицинской документации на допуск к участию в соревнованиях (подробно
указать об участниках, прибывших без или с неправильно оформленной медицинской документацией,
качество оформления заявочных листов и т.д.) – у команды Кабардино-Балкарии отсутствует заявка,
команда не допущена к соревнованиям, к остальным командам ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ.

10. Количество отстранённых от участия в соревнованиях, причины (персонально) – НЕТ,
11. Количество обращений за медицинской помощью участников – 5, прочих – НЕТ, Зарегистрированных
спортивных травм всего – 5, в том числе тяжёлых – НЕТ, средней тяжести – НЕТ, лёгких -5,
госпитализировано – НЕТ . Составлено экстренных извещений о тяжёлых травмах – НЕТ,
охарактеризовать подробно тяжёлые спортивные травмы – НЕТ.
12. Организация медицинской службы на соревнованиях (наличие медицинских пунктов, постов,
транспортных средств) – МЕДИЦИНСКИЙ ПОСТ,
13. Недостатки в организации и проведении соревнований. Внесённые врачом предложения и их
выполнение организаторами соревнований, судейской коллегией и представителями команд – НЕ
ВЫЯВЛЕНО,
14. Краткие выводы СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ 1-го ДНЯ В С/З КГТИ,
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИИЕ НОРМАТИВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ, МЕСТА
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СОБЛЮДЕНЫ. ГОРЯЧЕЕ ПИТЬЁ – ПОСТОЯННО, ПИТАНИЕ –
ОРГАНИЗОВАНО.
15. К МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ.
16. ЗА МЕД. ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЛИСЬ 3 УЧАСТНИКА В СВЯЗИ С ЛЁГКИМИ ТРАВМАМИ.
Врач

Бутдыка Н.С.

