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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации тхэквондо ГТФ, привлечения молодёжи к
систематическим занятиям спортом, повышению спортивного мастерства.
-выявления сильнейших спортсменов и отбор кандидатов в сборные
команды России для участия в международных соревнованиях. Подведения
итогов работы по тхэквондо (ГТФ) в субъектах Российской Федерации, в
физкультурно-спортивных обществах.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся как лично-командный турнир 21-24 февраля 2014
года в спортивном комплексе «ПГЛУ», расположенном по адресу: г.
Пятигорск, ул. Калинина 9, 21 февраля – день заезда, 24 февраля – день
отъезда делегаций.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют:
– ФГУ «ЦСП»;
– ООО «Союз тхэквондо России» (СТР);
– ОСОО «Федерация Глобального Таэквон-до (ГТФ) России» (ФГТР);
– Организационный комитет, утвержденный Президентом «ФГТР»;
–Министерство по физической культуре и спорту Ставропольского края;
– ОО «Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края (ОО «ГТФ СК»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную Президентом «ФГТР». Главный судья
соревнований – 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 среди юношей и девушек допускаются
участники возрастных категорий: младшие юноши и девушки: 10-11 лет,
юноши и девушки: 12-14 лет, юниоры и юниорки: 15-17 лет, мужчины,
женщины 18+. Техническая квалификация спортсмена должна быть не
ниже 8 Гыпа (жёлтый 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 учёта
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 и девушек, юниоров и
юниорок - ОБЯЗАТЕЛЬНО!;
е) защита зубов (капа)- ОБЯЗАТЕЛЬНО!;
ж) защита груди (протектор) для девушек, юниорок, женщин ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Примечание: заявки на участие предоставить на мандатную комиссию в
электронном виде (предоставлять на flash-карте в формате Excel
установленного образца);
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся по действующим правилам таэквон-до ГТФ,
утвержденным ГКТФ России и носят лично-командный характер.
21 февраля (пятница) – день заезда, мандатная комиссия,
совещание представителей команд и заседание главной судейской
коллегии;
22 февраля (суббота) –
10.00 – начало соревнований;
13.00 – торжественное открытие;
13.30 – технический перерыв;
14.00 – продолжение соревнований
23 февраля (воскресенье):
10.00 – начало соревнований;
13.30 – технический перерыв;
14.00 – продолжение соревнований
24 февраля (понедельник)- день отъезда.

Личные группы
ХЬЁНГИ:
М (10-13 лет; 14-17; 18+ лет)
Ж (10-13 лет; 14-17; 18+ лет)
1 группа: 8 – 5 Гыпы
1 группа: 8 – 5 Гыпы
2 группа: 4 – 1 Гыпы
2 группа: 4 – 1 Гыпы
3 группа: 1 – 2 Даны
3 группа: 1 – 2 Даны
МАСОГИ:

Младших юношей и девушек – 10-11 лет:
Юноши: до 32 кг, до 38 кг, до 44 кг, до 50 кг, до 56 кг, св.56 кг.
Девушки: до 32 кг, до 38 кг, до 44 кг, до 50 кг, до 56 кг, св.56 кг.

Юношей и девушек – 12-14 лет:
Юноши: до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг.
Девушки: до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг

Юниоров и юниорок – 15-17 лет:
Юниоры: до 52 кг (47531811Б), до 58 кг (47551811Б), до 63 кг (47571811Я),
до 70 кг (47591811Ж), 70+ кг (47601811Ж).
Юниорки: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, св. 60 кг.
Мужчины и женщины – 18+ лет:
МУЖЧИНЫ
весовая категория до 54кг (47541811А)
весовая категория до 63кг (47571811Я)
весовая категория до 71кг (47611811А)
весовая категория до 80кг (47631811М)
весовая категория свыше 80кг (47641811М)
ЖЕНЩИНЫ
1 весовая категория до 52кг (47531811Б)
2 весовая категория до 58кг (47551811Б)
3 весовая категория до 63кг (47571811Я)
4 весовая категория до 70кг (47591811Ж)
5 весовая категория свыше 70кг (47601811Ж)
КОМАНДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ХЬЁНГИ (0470741611Я):
Юноши – команда (5+1)
Девушки – команда (3+1)
Юниоры – команда (5+1)
Юниорки – команда (3+1)
Мужчины – команда (5+1)
Женщины – команда (3+1)

МАСОГИ (0470731611Я):
Юноши – команда (5+1)
Девушки – команда (3+1)
Юниоры – команда (5+1)
Юниорки – команда (3+1)
Мужчины – команда (5+1)
Женщины – команда (3+1)
К участию в командных соревнованиях допускаются: юноши, юниоры –
5 основных +1 запасной спортсмен в команде; девушки, юниорки – 3
основных +1 запасная спортсменка в команде.
ТЭГ-ТИМ СПАРРИНГ
Мл. Юноши – 1 группа (3 человека)
Мл. девушки – 1 группа (3 человека)
Юноши – 1 группа (3 человека)
Девушки – 1 группа (3 человека)
Юниоры – 1 группа (3 человека)
Юниорки – 1 группа (3 человека)
Мужчины – 1 группа (3 человека)
Женщины – 1 группа (3 человека)
ПАРНЫЕ ХЬЁНГИ
10-13 лет; 14-17 лет; 18+ лет
1 группа – цветные пояса
1 группа – цветные пояса
2 группа – чёрные пояса
2 группа – чёрные пояса
Выполняется произвольный хъёнг.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ХЬЁНГ
10-13 лет; 14-17 лет, 18+ лет
1 группа – цветные пояса
1 группа – цветные пояса
2 группа – чёрные пояса
2 группа – чёрные пояса
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОДГРУППЫ В ПРОГРАММЕ «ХЬЁНГ»
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ГЛАВНЫМ СУДЬЁЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.
РАЗБИВАНИЕ
1 Мужчины:
1. Ап-Джумок Цирюги (легкая вес.кат. до 71 кг., тяжелая - св.71 кг.)
2. Сонкаль Дериги (легкая вес.кат. до 71 кг., тяжелая-св.71 кг.)
3. Йопча Цирюги
4. Дольо Чаги
5. Бандай Дольо Чаги
2 Женщины:
1. Сонкаль Дериги (легкая вес.кат. до 63 кг., тяжелая - св.63 кг.)
2. Йопча Цирюги
3. Дольо Чаги

СПЕЦТЕХНИКА
Мужчины:
1. Твимио Ноли Ап Ча Бусиги, стартовая высота 260 см.
2. Твимио Номо Иоп Ча Цирюги, стартовая длина 300 см. Высота
препятствий 70 см.
Доска расположена в 70 см. от дальнего препятствия на высоте 70 см.
3. Твимио Долмио Йоп Ча Цирюги 360 градусов, стартовая высота 220 см.
4. Твимио Дольо Чаги, стартовая высота 230 см.
5. Твимио Бандай Дольо Чаги, стартовая высота 230 см.
Женщины:
1. Твимио Ноли Ап Ча Бусиги, стартовая высота 215 см,
2. Твимио Номо Йоп Ча Цирюги, стартовая длина 210 см.
Высота препятствий 70 см.
Доска расположена в 70 см. от дальнего препятствия на высоте 70 см.
3. Твимио Дольо Чаги, стартовая высота 205 см.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники, занявшие призовые (1, 2, 3) места в индивидуальном
зачёте в программах хьёнги и масоги, награждаются медалями и дипломами.
2. Спортивные сборные команды городов, занявшая занявшие 1, 2, 3
места в своих группах, награждаются дипломами и медалями.
3.Спортивная сборные команды, занявшие 1,2,3 места по итогам
командного зачёта, награждаются памятными Кубками.
4. Тренеры спортсменов - победителей и призёров спортивного
соревнования, во всех группах и категориях награждаются дипломами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований несут ОО
«Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края»
Все расходы (проезд, питание, проживание участников соревнований,
представителей команд, тренеров и судей) за счет командирующих
организаций.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
За правилами и нормами общественного порядка, в установленной форме
в течении всего времени проведения мероприятия, будут следить сотрудники
УВД г. Пятигорска
Спортивное мероприятие проводится в спортивном сооружении,
отвечающем требованиям соответствующих нормативных актов,
действующих на территории РФ и направленные на обеспечение
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов

технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению спортивного мероприятия.
Медицинский контроль осуществляется Спортивным диспансером г.
Пятигорска.
Ответственные лица – заведующий спортивным комплексом «ПГЛУ»
Имнаев Ш.А., Асобина Т.В.- главный судья соревнований.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований за счет командирующих организаций.
10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
электронном виде в оргкомитет до 17 февраля 2014 года по эл. почте:
tatyana.pyanuch@ramler.ru
Информацию можно получить по телефонам:
+7 (928) 342 – 60 – 74; Асобина Татьяна Викторовна

