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ПОЛОЖЕНИЕ	  	  

о	  проведении	  открытого	  Первенства	  Отделения	  «Олимпия»	  ГБОУ	  ЦСО	  «Самбо-‐70»	  	  
по	  тхэквондо	  ВТФ	  (пхумсе)	  

	  
1. Цели	  и	  задачи	  	  

• развитие	  и	  популяризация	  соревновательного	  направления	  пхумсе;	  	  
• вовлечение	  	  широких	  слоев	  населения	  в	  систематические	  занятия	  спортом;	  
• повышение	  спортивного	  мастерства	  занимающихся;	  

2. Руководство	  проведением	  соревнований	  	  
Руководство	  по	  организации	  и	  проведению	  соревнований	  возлагается	  на	  оргкомитет.	  	  
Председатель	  оргкомитета	  –	  Сергей	  Валентинович	  Сушинский.	  	  	  
Сопредседатель,	  ответственный	  за	  организацию	  судейства	  –	  судья	  международной	  
категории	  С.	  Ю.	  Проскурнёв.	  	  
Непосредственное	  руководство	  проведением	  соревнований	  возлагается	  на	  судейскую	  
коллегию,	  в	  составе:	  	  
Главный	  судья	  –	  судья	  международной	  категории	  Т.	  Н.	  Парфененко.	  	  
Главный	  секретарь	  –	  судья	  всероссийской	  категории	  В.	  И.	  Корешков.	  	  

3. Время	  и	  место	  	  	  
Соревнования	  проводятся	  26	  апреля	  2014г.	  
Место	  проведения:	  г.	  Москва,	  Чонгарский	  бульвар	  17,	  спортивный	  зал	  ГБОУ	  СОШ	  2016.	  

4. Требования	  к	  участникам	  соревнований	  и	  условия	  их	  допуска	  
К	  участию	  в	  соревнованиях	  допускаются	  спортсмены	  г.	  Москвы,	  Московской	  области,	  других	  
городов	  РФ,	  получившие	  данное	  Положение.	  	  

5. Программа	  соревнований	  	  
25	  апреля	  	  	  18:00	  -‐	  20:00	  	  	  Мандатная	  комиссия	  и	  совещание	  представителей.	  
26	  апреля	  	  	  10:30	  -‐	  11:00	  	  	  Совещание	  судейской	  коллегии;	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11:00	  -‐	  18:30	  	  	  Предварительные	  выступления,	  полуфиналы	  и	  финалы;	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18:30	  -‐	  19:00	  	  	  Награждение.	  

6. Категории	  участников	  
возраст	   пол	   квалификация	  

Дети	  до	  9	  лет	  (2006	  г/р	  и	  младше)	  

муж	   жен	   Категория	  «А»	  
5	  гып	  и	  выше	  

Категория	  «Б»	  
10	  -‐	  6	  гып	  

Дети	  9-‐11	  лет	  (2003-‐2005	  г/р)	  
Кадеты	  12-‐14	  лет	  (2002-‐2000	  г/р)	  
Юниоры	  15-‐17	  лет	  (1999-‐1997	  г/р)	  
Всего	  16	  категорий.	  По	  решению	  судейской	  коллегии,	  категории	  (кроме	  
квалификационных)	  могут	  быть	  объединены.	  	   	  



	  
7. Регламент	  соревнований	  
Индивидуальное	  выполнение	  общепринятых	  пхумсе.	  Спортсмены	  категории	  «А»	  
выполняют	  по	  два	  пхумсе	  в	  каждом	  круге,	  категории	  «Б»	  -‐	  по	  одному.	  	  

	   1	  круг	  	   2	  круг	  (полуфинал)	   3	  круг	  (финал)	  
Категория	  «А»	   Taegeuk	  4-‐5	  Jang	   Taegeuk	  6-‐7	  Jang	   Taegeuk	  8	  Jang;	  Koryo	  
Категория	  «Б»	   Taegeuk	  1	  Jang	   Taegeuk	  2	  Jang	   Taegeuk	  3	  Jang	  
Соревнования	  проводятся	  по	  системе	  с	  выбыванием	  по	  сумме	  набранных	  баллов	  ниже	  
порога	  отсечения	  («System	  of	  cut»).	  Количество	  участников,	  переходящих	  в	  следующий	  
круг,	  регламентировано	  следующим	  образом:	  	  
Если	  в	  заявке:	   1	  круг	   во	  2	  круг	  	  выходит:	   в	  3	  круг	  выходит:	  	  	  
Больше	  20-‐ти	   	   ½	  от	  числа	  участников	  	   8	  человек	  
16	  –	  20	  человек	   	   ½	  от	  числа	  участников	  	   7	  человек	  
9	  –	  15	  человек	  	   	   8	  человек	   6	  человек	  
5	  -‐	  8	  человек	   1-‐го	  круга	  нет	   Все	  заявленные	   4	  человека	  
4	  и	  меньше	   1-‐го	  круга	  нет	   2-‐го	  круга	  нет	  	   Все	  заявленные	  *	  
*Если	  это	  будет	  в	  категории	  «Б»,	  то	  будут	  выполняться	  два	  пхумсе	  (Taegeuk	  2	  и	  3).	  	  

8. Подведение	  итогов	  и	  награждение	  	  
Победители,	  призеры	  и	  остальные	  участники	  соревнований	  определяются	  по	  занятым	  
местам.	  Чемпионы	  и	  призеры	  награждаются	  медалями	  и	  дипломами	  соответствующих	  
степеней.	  Третьих	  мест	  –	  два.	  

9. Заявки	  на	  участие	  
Предварительные	  заявки	  с	  подтверждением	  об	  участии	  в	  соревнованиях	  подаются	  в	  
электронном	  виде	  по	  адресу:	  vitaly.koreshkov@gmail.com	  до	  23	  апреля.	  	  Официальные	  
заявки	  (приложение	  №	  1)	  должны	  быть	  представлены	  в	  мандатную	  комиссию.	  
Для	  допуска	  к	  соревнованиям	  участники	  должны	  иметь	  следующие	  документы:	  	  
1. Официальная	  заявка	  организации,	  заверенная	  руководителем	  организации,	  

старшим	  тренером,	  врачебно-‐физкультурным	  диспансером.	  
2. Документы,	  подтверждающие	  спортивную	  квалификацию	  (квалификационную	  

книжку).	  	  
3. Договор	  страхования	  спортсмена.	  	  
Срок	  подачи	  заявок	  не	  позднее	  времени	  окончания	  работы	  мандатной	  комиссии.	  	  

10. Условия	  финансирования	  
Соревнования	   проводятся	   на	   условиях	   самофинансирования.	   Стартовый	  
благотворительный	  взнос	  участников	  700	  р.	  
	  
	  

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 
Количественный состав участников ограничен. Приём заявок будет закончен после 

регистрации 100 человек. 	  
	  
	  

Контактная	  информация:	  

Парфененко	  Татьяна	  Николаевна. Тел.:	  8-‐903-‐596-‐73-‐37	  parftan@rambler.ru	  	  
Корешков	  Виталий	  Игоревич.	  Тел.:	  8-‐905-‐756-‐40-‐81	  vitaly.koreshkov@gmail.com	  	  


