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1.

Цель и задачи соревнований.

Целью соревнований является популяризация единоборств, в частности
тхэквондо (ВТФ и ИТФ), среди обучающихся образовательных организаций
Департамента образования города Москвы.
1.2. Основными задачами соревнований по тхэквондо являются:
- укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической
подготовленности;
- массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой, популяризации физической культуры, спорта и здорового образа
жизни;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение обучающихся от вредных
для
здоровья
привычек,
предупреждение
правонарушений,
антиобщественного поведения, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
- повышение физической подготовленности, укрепление здоровья,
повышение индивидуального спортивного мастерства обучающихся
образовательных организаций;
- улучшение клубной и секционной работы в системе дополнительного
образования по тхэквондо;
- повышение уровня педагогического мастерства и обеспечение обмена
педагогическим опытом;
- определение лучших команд и физкультурно-спортивных коллективов
образовательных организаций, выявление талантливых юных спортсменов и
подведение итогов физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Финальный этап соревнований проводится 30 ноября 2014 года. Место
проведения ФОК “Атлант-Косино”, ул. Большая Косинская д. 5А.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Непосредственное руководство и контроль за организацией финальных

соревнований по тхэквондо возлагается на ГБОУ Центр организационнометодического обеспечения физического воспитания, РОО “Московскую
Федерацию тхэквондо” и РОО “Федерацию тхэквондо ИТФ г. Москвы”
(далее Федерации), главную судейскую коллегию соревнований по
тхэквондо.
ГБОУ ЦОМОФВ:
- формирует оргкомитет соревнований;
по согласованию с Федерациями назначает главного судью
соревнований по тхэквондо;
- принимает предварительные заявки на участие в соревнованиях по
тхэквондо;
- создает мандатные комиссии для осуществления процедуры допуска
команд и участников к соревнованиям по тхэквондо;
- по согласованию с Федерациями формирует и утверждает состав
судейских коллегий соревнований по тхэквондо;
Главная судейская коллегия состоит из главного судьи соревнований,
главного секретаря соревнований, главного врача соревнований заместителей
главного судьи и главного секретаря.
За день до соревнований главная судейская коллегия проводит
комиссию по допуску, взвешивание, жеребьевку и собрание представителей.
Соревнования проводятся на трех доянгах. Каждый доянг обслуживает
бригада судей: заместитель главного судьи на ковре, заместитель главного
секретаря, центр-рефери, четыре боковых судьи, судья-хронометрист
(оператор ЭСС), два судьи при участниках и два запасных судьи.
Главный врач соревнований работает на мандатной комиссии за день
до соревнований и в день соревнований. Ввиду того, что соревнования
проводятся на трех площадках, мероприятие обслуживается дополнительно
медсестрой.
Технический секретарь(оператор ПК) совместно с главным судьей и
главным секретарем готовит протоколы мандатной комиссии, стартовые
протоколы за день соревнований. В день соревнований вносит итоговые
результаты в протоколы и готовит дипломы для награждения. На следующий
день после соревнований вместе с главным судьей и главным секретарем
готовит отчет по соревнованиям.
Фотограф обеспечивает фотосъёмку спортивного мероприятия в день

проведения соревнований. В течении двух последующих дней производит
выбор удачных снимков, обработку фотографий в графических редакторах и
подготавливает фото-отчёт для размещения на сайте.
Рабочие в количестве 8 человек подготавливают спортивный зал в день
проведения соревнований:
-осуществляют погрузку-разгрузку доянгов;
-собирают доянги в соответствии с выбранной схемой;
-устанавливают ограждения для зрителей;
-развешивают баннеры;
-подготавливают зону для награждения.
Организатор в течение 5 дней предшествующих соревнованиям
организует взаимодействие государственных и общественных структур
(федерации по виду спорта) в рамках подготовки к проведению спортивного
мероприятия, осуществляет подбор судей и технического персонала
задействованного в день проведения соревнований.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Участниками соревнований по тхэквондо должны быть
обучающиеся и воспитанники образовательных организаций системы
Департамента образования города Москвы.
4.2. Количественный состав команды по тхэквондо устанавливается
разделом 5.2 настоящего Положения.
4.3. К участию в соревнованиях по тхэквондо не допускаются команды
образовательных
организаций,
укомплектованные
учащимися
специализированных классов, воспитанниками спортивных школ и школ
олимпийского резерва по единоборствам.
4.4. В случае нарушения участниками соревнований правил
комплектования команд (по составу, возрасту, территориальной
принадлежности и др.), спортсмен дисквалифицируется, команда снимается с
соревнований с официальным письменным уведомлением руководителя
образовательной организации и Департамента образования города Москвы.
4.5. Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях по тхэквондо,
может выступать только за одну сборную команду одной образовательной
организации.

4.6. Территориальная принадлежность участников соревнований по
тхэквондо определяется в соответствии с территориальной принадлежностью
общеобразовательной организации или СПО ДОгМ.
4.7. Допуск участников к соревнованиям по тхэквондо производится
комиссией по допуску на основании именной заявки, поданной в печатном
виде, заверенной официальным представителем команды, директором
образовательной организации, врачом. На заявке должна стоять печать
образовательной организации и треугольная печать медицинской
организации. Допуск и подпись врача ставится в заявке напротив каждой
фамилии. Разрешается оформление личных справок участника с допуском
врача к соревнованиям с приложением их к заявке. Процедуру допуска
команд и участников к соревнованиям по тхэквондо осуществляет комиссия
по допуску.
Перечень
документов
для
предоставления
официальными
представителями команд в комиссию по допуску:
- заявка установленного образца, оформленная в соответствии с
настоящими требованиями;
- справка-подтверждение из образовательной организации с
фотографией, подтверждающую, что он является учеником данного учебного
заведения с указанием даты выдачи, фамилии, имени, отчества, даты
рождения и класса, заверенную директором образовательной организации
(печать ставится на угол фотографии обучающегося) или студенческий
билет для студентов СПО.
Допуск команды образовательных организаций комиссией по допуску
осуществляется только при наличии полного пакета документов, указанных в
положении о соревнованиях, и в присутствии официального представителя
команды.
4.8. Техника безопасности участников соревнований:
Спортивная соревновательная форма, спортивный инвентарь и
оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах
соревнований по тхэквондо ИТФ и ВТФ.
Все спортсмены, выступающие по тхэквондо ИТФ должны иметь:
- добок установленного образца;
- футы установленного образца с закрытой пяткой;

- перчатки установленного образца с закрытыми пальцами и открытой
ладонью;
- шлем, закрывающий полностью голову, с открытой лицевой частью;
- капа-назубник;
- паховая раковина;
- для девушек и юниорок - протектор на грудь;
- по желанию дополнительно могут использоваться защита голени и
предплечья.
Вся экипировка и защитное снаряжение не должны содержать
пластиковых, металлических и других твердых либо острых элементов,
способных нанести травму спортсменам.
Все спортсмены, выступающие по тхэквондо ВТФ:
- добок установленного образца;
- шлем, закрывающий полностью голову, с открытой лицевой
частью(одобренный ВТФ) ;
- капа-назубник;
- перчатки установленного образца (одобренные ВТФ);
-щитки на голень и предплечья
-футы установленного образца (одобренные ВТФ);
-протектор.
4.9. Все команды, принимающие участие в соревнованиях по
тхэквондо, должны руководствоваться исключительно спортивными
принципами справедливости, неукоснительного уважения к соперникам,
судьям, зрителям и принимать все необходимые меры для исключения
насилия и противоправных действий во время проведения мероприятий.
4.10. Ответственность за соблюдением командой правил, норм
спортивной этики несет представитель команды.
4.11. Лица, умышлено допустившие грубые нарушения требований
положения соревнований и правил соревнований по тхэквондо, а также
допустившие антипедагогические действия в процессе проведения
соревнований привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до
дисквалификации спортсмена, тренера, представителя и всей команды в

целом с соревнований с официальным письменным уведомлением
руководителя образовательной организации и Департамента образования
города Москвы.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся по утвержденным правилам вида спорта
тхэквондо с подведением личного и командного зачетов среди
административных округов города Москвы.
Комиссия по допуску состоится 29 ноября с 15.00 до 18.00 в ГБОУ
ЦОМОФВ по адресу ул. Нижняя Радищевская д.12.
Соревнования состоятся 30 ноября. Начало соревнований - 9.00,
окончание - 18.00.
5.2. Дисциплина ИТФ.
Соревнования проводятся в двух видах программ: Туль (формальные
комплексы) и Массоги (поединки). В каждом виде программы допускается
по два человека от образовательной организации.
ТУЛЬ, (формальные комплексы)
Младшие юноши: 2003-2004 г.р.
Младшие девушки: 2003-2004 г.р.
Юноши: 2000 - 2002 г.р.
Девушки: 2000 - 2002 г.р.
Юниоры: 1997 - 1999 г.р.
Юниорки 1997 - 1999 г.р.
МАСОГИ, (поединки)
Весовые категории
Младшие юноши 2003-2004 г.р., весовые категории: 35 кг, 40 кг, 45
кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, св. 60 кг.
Младшие девушки 2003-2004 г.р. весовые категории: 30 кг, 35 кг, 40
кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, св. 55 кг.
Юноши 2000-2002 г.р., весовые категории: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг,
55 кг, 60 кг, св. 60 кг.
Девушки 2000-2002 г.р. весовые категории: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг,
50 кг, 55 кг, св. 55 кг.
Юниоры 1997-1999 г.р., весовые категории: 45 кг, 51 кг, 57 кг, 63 кг,
70 кг, 75 кг, св. 75 кг.

Юниорки 1997-1999 г.р., весовые категории: 40 кг, 46 кг, 52 кг, 58 кг,
64 кг, 70 кг, св. 70 кг.
Дисциплина ВТФ.
Соревнования проводятся в одном виде программы Керуги
(поединки). В каждую весовую категорию допускается по два человека в
весе от образовательной организации.
КЕРУГИ, (поединки)
Весовые категории
Юноши 2000-2002 г.р., весовые категории: 33 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 49
кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, св.65 кг.
Девушки 2000-2002 г.р. весовые категории: 29 кг, 33 кг, 37 кг, 41 кг, 44
кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, св.59 кг.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования по тхэквондо проводятся с подведением личного и
командного зачета.
6.2. Соревнования проводятся по олимпийской системе выбывания.
6.3. Победителей и призеров соревнований по тхэквондо определяет
судейская коллегия.
6.4. Общий зачет соревнований подводится среди административных
округов города Москвы.
6.5. Округ-победитель определятся по наибольшей сумме баллов,
набранных в индивидуальных видах программ (согласно п. 5.2.). 3 балла
присуждается за 1 место, 2 балла - за 2 место и 1 балл - за 3 место.
6.6. В случае равенства суммы баллов у двух или более
административных округов города Москвы, преимущество отдается округу,
имеющему большее количество занятых в индивидуальных видах программы
1, 2 и 3 мест.
6.7. Протесты о нарушениях положения о соревнованиях, правил
соревнований по видам спорта подаются официальными представителями
команд (указанным в заявке) в течение круга соревнований, в котором
произошел эпизод, и рассматриваются главной судейской коллегией по
тхэквондо.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не

зафиксированные в протоколе протесты, а так же, если они поданы на
решения судей по случаям, имевшим место в ходе соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и
дипломами за 1, 2 и два 3 места.
7.2. Команды округов, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками
за соответствующие места.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование мероприятия осуществляется ГБОУ ЦОМОФВ
согласно смете за счет средств субсидий на выполнение государственного
задания по статьям: “Компенсация оплаты питания судей”, “Наградной
материал”, “Медицинское обслуживание”, “Аренда оборудования” и
“Обеспечение организации спортивного мероприятия”.
8.2. Проезд, питание, обеспечение экипировкой осуществляется за счет
командирующих организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Соревнования проводятся на объектах физической культуры и
спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объектов физической культуры и спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
9.2. Обязательным условием проведения соревнований является
наличие в местах проведения соревнований
квалифицированного
медицинского персонала.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 25 ноября 2014 года на адрес

электронной почты 9129097@mail.ru в электронном виде в формате, в
котором выполнен образец заявки.
Справки по номеру телефона: (495) 912-90-97.

