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Промоутер Европейский Союз Тхэквондо  
50 Skoufa street 
10672 Athens, Greece  
Tel: +30 (211) 2144717 
Fax: +30 (211) 0123592 
E-mail: taekwondoetu@gmail.com  
Internet: www.taekwondoetu.org 

 

С разрешения World Taekwondo Federation  
5th Fl., Kolon Bldg 
15 Hyoja-ro, Jongno-gu,  
Seoul, Korea, 03044 
Tel: +82 2 566 2505  
Fax: +82 2 553 4728  
E-mail: sport@wtf.org  
Internet: www.wtf.org 

 

 

Организатор Nordrhein Westfälische Taekwondo Union e.V.  
Hindenburgstr. 28  
51766 Engelskirchen 
Germany 
Tel.: + 49 (0) 2263 903738  
Fax: + 49 (0) 2263 903739 
E-Mail: office@nwtu.de  
Internet: www.nwtu.de 

 

Стадион Telekom Dome  
Basketsring 1 
53123 Bonn  
Germany 

 

Дата соревнований 7-10 Апрель 2016 
 

Общие квалификационные          Каждая страна может выставить женскую и мужскую  
                                                          команды 
Положения во всех возрастных и весовых категориях.                                 

Один спортсмен не может принять участие более чем в 
одной (1) весовой и возрастной категории.  

 

Дополнительные                          1. Спортсмен должен иметь гражданство той страны,  

квалификационные от которой участвует.  
требования 2. Спортсмен должен иметь Дан сертификат,                                                         

выданный Куккивоном или WTF  
3. Иметь Всемирную Спортивную Лицензию WTF (GAL) 

 

 

Правила соревнований Правила WTF, принятые  11 мая 2015 г. 
 

Классификация соревнований Личные соревнования 
 
 

Система соревнований Система на выбывание, согласованная с правилами  WTF  
 
 

Регламент соревнований 2 минуты x 3 раунда (1 минута перерыв) 
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Весовые категории 
 

CADET WEIGHT DIVISIONS  

 Male division  Female division 

 Under 33kg Not exceeding 33kg  Under 29kg Not exceeding 29kg 
      

 
Under 37kg 

Over 33kg & not  
Under 33kg 

Over 29kg & not 
 

exceeding 37kg 
 

exceeding 33kg     

 
Under 41kg 

Over 37kg & not  
Under 37kg 

Over 33kg & not 
 

exceeding 41kg 
 

exceeding 37kg     

 
Under 45kg 

Over 41kg & not  
Under 41kg 

Over 37kg & not 
 

exceeding 45kg 
 

exceeding 41kg     

 
Under 49kg 

Over 45kg & not  
Under 44kg 

Over 41kg & not 
 

exceeding 49kg 
 

exceeding 44kg     

 
Under 53kg 

Over 49kg & not  
Under 47kg 

Over 44kg & not 
 

exceeding 53kg 
 

exceeding 47kg     

 
Under 57kg 

Over 53kg & not  
Under 51kg 

Over 47kg & not 
 

exceeding 57kg 
 

exceeding 51kg     

 
Under 61kg 

Over 57kg & not  
Under 55kg 

Over 51kg & not 
 exceeding 61kg  exceeding 55kg     

 
Under 65kg 

Over 61kg & not  
Under 59kg 

Over 55kg & not 
 exceeding 65kg  exceeding 59kg     

 Over 65kg Over 65kg  Over 59kg Over 59kg 
      

 
 

 

JUNIOR WEIGHT DIVISIONS 

 Male division   Female division 

 
Under 45kg 

Not exceeding   
Under 42kg Not exceeding 42 kg  45kg   

      

 
Under 48kg 

Over 45 kg & Not   
Under 44kg 

Over 42 kg & Not 
 exceeding 48 kg   exceeding 44 kg      

 
Under 51kg 

Over 48 kg & Not   
Under 46kg 

Over 44 kg & Not 
 exceeding 51 kg   exceeding 46 kg      

 
Under 55kg 

Over 51 kg & Not   
Under 49kg 

Over 46 kg & Not 
 exceeding 55 kg   exceeding 49 kg      

 
Under 59kg 

Over 55 kg & Not   
Under 52kg 

Over 49 kg & Not 
 exceeding 59 kg   exceeding 52 kg      

 
Under 63kg 

Over 59 kg & Not   
Under 55kg 

Over 52 kg & Not 
 

exceeding 63 kg 
  

exceeding 55 kg      

 
Under 68kg 

Over 63 kg & Not   
Under 59kg 

Over 55 kg & Not 
 exceeding 68 kg   exceeding 59 kg      

 
Under 73kg 

Over 68 kg & Not   
Under 63kg 

Over 59 kg & Not 
 

exceeding 73 kg 
  

exceeding 63 kg      

 
Under 78kg 

Over 73 kg & Not   
Under 68kg 

Over 63 kg & Not 
 

exceeding 78 kg 
  

exceeding 68 kg      

 Over 78kg Over 78 kg   Over 68kg Over 68 kg 
       

 
 
 

 

SENIOR WEIGHT DIVISIONS 
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 Male division  Female division 
 
Under 54kg 

Not exceeding  
Under 46kg Not exceeding 46 kg  

54kg 
 

     

 
Under 58kg 

Over 54 kg & Not  
Under 49kg 

Over 46 kg & Not 
 

exceeding 58 kg 
 

exceeding 49 kg     

 
Under 63kg 

Over 58 kg & Not  
Under 53kg 

Over 49 kg & Not 
 

exceeding 63 kg 
 

exceeding 53 kg     

 
Under 68kg 

Over 63 kg & Not  
Under 57kg 

Over 53 kg & Not 
 

exceeding 68 kg 
 

exceeding 57 kg     

 
Under 74kg 

Over 68 kg & Not  
Under 62kg 

Over 57 kg & Not 
 

exceeding 74 kg 
 

exceeding 62 kg     

 
Under 80kg 

Over 74 kg & Not  
Under 67kg 

Over 62 kg & Not 
 

exceeding 80 kg 
 

exceeding 67 kg     

 
Under 87kg 

Over 80 kg & Not  
Under 73kg 

Over 67 kg & Not 
 

exceeding 87 kg 
 

exceeding 73 kg     

 Over 87kg Over 87 kg  Over 73kg Over 73 kg 
      

 
 
 
 
 

 

Квалификационные детали 
мероприятий WTF и ETU 4 лучших (по рейтингу) спортсмена среди мужчин и женщин в                   
                                                          каждой весовой  категории будут автоматически отобраны на  
 следующие соревнования:  
 

Кадеты: 4 лучших  спортсмена независимо от их гражданства  
будут автоматически отобраны для участия в Первенстве Мира 
2016 среди кадетов. При этом только 1 спортсмен от страны 
может получить квоту, став призером Кубка Президента WTF. 
 
Юниоры: 4 лучших спортсмена независимо от их гражданства 
будут автоматически отобраны для участия в Первенстве Мира 
2016 среди юниоров. При этом  только 1 спортсмен от страны 
может получить квоту, став призером Кубка Президента WTF. 
 
Взрослые: 4 лучших спортсмена, граждане европейских 
стран, автоматически попадают на Чемпионат Европы 2016. 
При этом только 1 спортсмен от страны может получить квоту, 
став призером Кубка Президента WTF. 

 

 

Пожалуйста, обратитесь к положению о проведении Кубка 
Президента WTF для большей информации.( прикрепленный 
файл) 

 

Награждение Личное награждение: 
1е место – золотая медаль и сертификат 
2е место – серебряная медаль и сертификат 
3е место – бронзовая медаль и сертификат 
3е место – бронзовая медаль и сертификат
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Командное 
награждение:  

 Кубки будут вручены 3 командам, занявшим наивысшие места. 

   

Квалификация тренеров Минимальные квалификационные требования для тренеров: 
   

 Все тренеры должны быть старше 18 лет 

 
Все тренеры должны иметь лицензию ETU (гарантирующую 

участие на тренерском семинаре) 

  

  .                               

      Тренеры, которые не имеют лицензию ETU, должны заплатить 

      €200 на регистрации. 

 .                    

 

Форма одежды для 
тренеров 

Во время отборочных раундов, четверть финалов, полуфиналов и 

финалов тренеры должны быть в спортивных костюмах. 

 

Во время тренерского совещания будет дано больше информации 

о форме одежды. Тренеры, которые не соблюдают дресс-код, не 

будут допущены на арену для соревнований. 
 

 

Заявки  

 

Заявки будут приниматься через он-лайн регистрацию и возможна 

только при наличии действующей Всемирной спортивной 

лицензии ( GAL). Администратор пришлет уведомление по email, 

когда регистрация будет открыта. Пожалуйста, следите за сайтом 

ETU для большей информации. 
 
 

Стартовый взнос   
Стартовый взнос, в размере € 100 за каждого спортсмена, 

должен быть оплачен не позднее 15 марта 2016 года.Стартовый 
взнос должен быть оплачен через банк или при регистрации 
команды. Пожалуйста, пришлите копию банковского депозита на 
адрес -  taekwondoetu@gmail.com  
Детали банковских реквизитов: 

 Accountholder: European Taekwondo Union 
 Name of the bank:  Volksbank Bigge Lenne eG 
 Address: Niederste Str. 22-24 
  57439 Attendorn –GERMANY 
 IBAN: DE72 4606 2817 2751 1257 00 
 BIC: GENODEM1SMA 

Deadline   

 

Срок окончания подачи заявок на участие в Кубке Президента 

WTF 24 марта 2016года. 

 

 

Регистрация должна быть пройдена через 

регистрационную систему WTF (Hangastar). 

 Защитное оборудование  

 
На Кубке Президента WTF будет использована защитная система  
DAEDO. Организационный комитет предоставит защитные жилеты 

DAEDO и электронные шлема. Каждый спортсмен должен иметь 
личные сенсорные носки. 

 

Униформа  
Участники соревнований должны иметь форму признанную WTF – 
добок и защитное оборудование. 

 Список разрешенного оборудования можно посмотреть на сайте:  
http://www.worldtaekwondofederation.net/recognized 
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Медицинский контроль Правила WTF по Допинг контролю и Всемирного Анти-допингового   
агентства  будут действовать на протяжении всех соревнований. 

 
Тесты будут взяты у всех финалистов в обязательном порядке, у 

четверть финалистов и полуфиналистов тесты будут взяты 
выборочно. WADA может взять допинг пробы у любого 

участника соревнований. Таким образом, все участники 
соревнований должны предоставить точную информацию о своем 
местонахождении. 

 

TUE (Привилегии в                       Спортсменам, использующим в терапевтических целях любые  

Терапевтическом                                   субстанции или медикаменты перечисленные в «запрещенном списке» в 

Лечении)                                                       правилах Анти-допингового агентства, рекомендуется  посетить сайт  

                                                                              WADA и заполнить он-лайн заявку. http://www.wada-ama.org/en/ADAMS/ и 

                                                                      послать отчет в департамент спорта на электронный адрес: 

                                                                      marcoienna@wtf.org  не позднее 24 марта 2016 года. 

                                                                                     Для большей информации пройдите на сайт: 
                                                                                    http://www.wtf.org/wtf_eng/site/anti_doping/06_therapeutic_use_exemptions.html 
                                                                             Для получение логина ADAMS, свяжитесь с Национальной Анти- 
                                                                             Допинговой Организацией.  
  
 

Возмещение ущерба   
Каждая команда несёт ответственность за то, чтобы спортсмены и 
официальные представители команды правильно заполнили 
формы возмещения ущерба и подписали их, тем самым, 
освобождая WTF, ETU, организационный комитет, другие  
официальные лица и спортсменов от жалоб, претензий на травмы 
и потерь, возникших в ходе участия в Кубке Президента WTF 2016 
или любой деятельности связанной с ним. 
 
Каждая зарегистрированная команда несет ответственность за 
обеспечение и гарантию страхового покрытия для всех 
спортсменов, официальных представителей команды и других 
участников. Без достаточного страхового покрытия национальные 
команды не смогут участвовать в соревнованиях. 
 
Пожалуйста, заполните личные формы возмещения ущерба и 
отправьте их в Оргкомитет не позднее 24 марта 2016 года. 
Каждый участник (спортсмен, официальные представители) 

должны заполнить форму возмещения ущерба. 
 

Международные рефери  ETU утвердит всего 80 международных  рефери. Применяются   
следующие условия: 
международные рефери должны оплатить авиаперелет 
Оргкомитет оплачивает проживание в отеле (5 ночей) и питание. 
 
 
День заезда: 6 апреля, день выезда: 11 апреля 
Оргкомитет оплачивает работу международных судей – 75евро в 
день  (всего 4 дня; 300 евро). 
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Техническая делегация     
И наблюдательный совет WTF назначит 1 Технического делегата и ETU назначит 5 членов 

  Наблюдательного совета. Применяются следующие условия: 
                                                             Оргкомитет оплачивает расходы за 6 ночей проживания в отеле и    
.                                                                      питание.  

Оргкомитет оплачивает суточные- 100 евро в день ( всего 4 дня, 
400 евро на человека) 

 

Собрание тренеров Собрание тренеров состоится во вторник 6 апреля 2016 года в 

                                                                      14:00.   
Точное место проведения собрания будет объявлено 
незамедлительно. 
 

Жеребьевка  
Все спортсмены будут посеяны согласно Мировому рейтингу на 31 
марта 2016 года. Сетки будут известны за один день до начала 
соревнований данной весовой категории 

 

Взвешивание   
Взвешивание спортсменов состоится в 10:00 до 12:00, за один 
день до начала соревнований каждой весовой категории. Во 
время взвешивания, мужчины должны быть в плавках, женщины 
должны быть в нижнем белье. При желании, спортсмены могут 
взвешиваться обнаженными. 
Каждый спортсмен имеет одну попытку. Чтобы пройти 
взвешивание. Однако, есть одна дополнительная попытка для 
тех, кто не прошел взвешивание с первого раза. Дополнительная 
попытка дается до конца официального взвешивания. 

 

 

Совещание врачей Для получение аккредитаций врачам и терапевтам необходимо 

                                                                       посетить   
Собрание врачей 6 апреля 2016 года.  

 

Транспорт Перелет оплачивается участвующей командой. 
 

Проживание   
Отель может быть забронирован совместно с партнером 
организационного комитета: 

TOURISMUS & CONGRESS GMBH  
Mrs. ANNETTE ISENGARD  
Head of Hotel reservation 
Platz der Vereinten Nationen 2 
53113 Bonn / Germany 

                                                          Tel.: +49 (0) 228 / 91041-33  
Fax: +49 (0) 228 / 91041-77 
Email: a.isengard@bonn-region.de 

 
Пожалуйста, заполните форму регистрации в отеле и отправьте 

по электронной почте: a.isengard@bonn-region.de. 
 

Виза   
Для въезда на территорию Германии необходима Шенгенская 
Виза. Пожалуйста, зайдите на сайт 
http://www.schengenvisainfo.com/who- 
needs-schengen-visa/ для большей информации. Обратитесь 

в оргкомитет для получения пригласительного письма на визовую 

поддержку office@nwtu.de 
Оргкомитет не может гарантировать получение Шенгенской Визы 
и может только предложить помощь. Ответственность за подачу и 
достоверность документов лежит на спортсмене и команде. 
Примите во внимание, что процесс рассмотрения документов 
может занять до 2 месяцев.                                                                   
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Расписание  
Среда 6 APRIL 2016  
10:00-12:00 взвешивание участников соревнований 
14.00-16.00 тренерское совещание  
 

Четверг 7 APRIL 2016   

09:00-22:00 поединки   

10:00-12:00   Взвешивание участников 
Weight     

divisions:     

Cadet Male:  -33 kg, -37 kg,  

Cadet Female: -29 kg, -33 kg,  

Junior Male:  -51 kg, -55 kg,  

Junior Female: -46 kg, -49 kg,  

Senior Male:  -58 kg, -63kg  

Senior Female:   -49 kg, -57 kg,  

FRIDAY 8 APRIL 2016   
09:00-22:00 поединки   

10:00-12:00   взвешивание участников 
Weight     

divisions:     

Cadet Male:  -45 kg, -49 kg.  

Cadet Female: -37 kg.-59 kg,  

Junior Male:  -59 kg, -63 kg,-68 kg. 
Junior Female: -52 kg, -55 kg,-59 kg. 
Senior Male:  -80 kg, -87 kg.  

  +73   

Senior Female:  -67 kg, kg.   

SATURDAY 9 APRIL 2016   
09:00-22:00 Поединки    

10:00-12:00   взвешивание участников 

Weight divisions:    
Cadet Male:  -41 kg, -53 kg, -57 kg, 
Cadet Female: -41 kg, -44 kg, -47 kg, 
Junior Male:  -45 kg, -48 kg, -73 kg, 
Junior Female: -42 kg, -44 kg,  
Senior Male:  -54 kg, -68 kg,  
Senior Female: -46 kg, -53 kg,  

SUNDAY 10 APRIL 2016   
09:00-22:00 поединки   

Weight divisions:    

Cadet Male:  -61 kg, -65 kg, +65 kg 
Cadet Female: -51 kg, -55 kg, +59 kg 
Junior Male:  -78 kg, +78 kg.  
Junior Female: -63 kg, -68 kg, +68 kg. 
Senior Male:  -74 kg, +87 kg.  
Senior Female: -62 kg -73 kg.  
 

 

Расписание может поменяться 
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WTF President’s Cup 
 

2016 
 
 
 
 
 
 

 

VISA ASSISTANCE FORM 
 
 
 

 

 

Важно : 
 
Заполните анкету и пришлите на адрес: office@dtu.de  вместе с копией  
паспорта всех заявителей на получение пригласительного письма. Федерация 
Тхэквондо Германии телефон :+49 89 15002131/ факс:+49 89 15002130 ) 
 
 
 

 

LOCATION of SCHENGEN COUNTRY EMBASSY FOR VISA 

APPLICATION: Insert name of country: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Family name as shown in passport: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Given name as shown in passport 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Date of birth: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Nationality: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Passport no.: 
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_____________________________________________________________________ 

 

Passport date of issue: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Passport expiration date: 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Name of the team: 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Signature of the President: 
 
 
 
 

 

Stamp of the club/team: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Please fill out and send this form to the Organizing Committee by email no later than 
29 February 2016. 
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WTF President’s Cup 2016 
 
 

 

PERSONAL INDEMNIFICATION FORM 
(Это форма заявления о персональной 
ответственности по возмещению любого 
ущерба (травмы, болезни, порча 
имущества и т.д.) полученного или 
нанесенного в сроки проведения Кубка 
Президента.) 

 

 

THIS INDEMNIFICATION, HOLD HARMLESS, RELEASE AND CONSENT NOT TO 
 

SUE executed this on: ___________________ (insert date of signing). 

 

I, the undersigned, certify that I will indemnify, hold harmless and release the European Taekwondo 
Union, the Organizing Committee and the Nordrhein Westfälische Taekwondo Union, its executive 
board members, directors, officers, members, employees, consultants, agents, attorneys, contractors 
(including without limitation sponsors, suppliers, licensees and other representatives (each, an 
“Indemnitee” and, collectively, “Indemnitees”), from and against any and all damages, injuries, 
penalties, fines, claims, suits, liabilities, costs, attorneys’ fees court costs and expenses of every kind 
and nature suffered by or asserted against the Indemnitee as a direct or indirect result of participating in 
the WTF President’s Cup 2016 in the broadest sense of the word. 

 
By signing and submitting the form below, I accept and agree to the terms and covenants contained 
in this Indemnification, hold harmless, release and consent not to sue. 

 
I verify that by signing and submitting this form, that I have read and agree to all of the terms 
and conditions provided above. 
 

 

Name: ________________________________________________________________ 
 

 

Date: ________________________________________________________________ 
 

 

Signature: 

 

In case the person involved is a minor, the legal guardian has to sign: 
 

Name:  
________________________________________________________________ 
 

 

Relation towards the minor:  
_____________________________________________________________________________ 
 
Date: 

________________________________________________________________ 
 

 

Signature:  

Please send this form to: taekwondoetu@gmail.com 
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