
 

 

 

  

 

"УТВЕРЖДАЮ"  

                              Президент 

Федерации Тхэквондо 

Чеченской Республики 

 
______________А.Х.Шабазов 

 
«____»________________2016г. 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Первенства СКФО по тхэквондо (ВТФ) 

среди юниоров и юнирок 18-21 год. 1996 по 2000 г.р.   
 

               с 24 по 25 февраля 2016г. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории России; 

Пропаганда спорта, здорового образа жизни и идей олимпийского движения, 

способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию и физическому 

совершенствованию человека; 

Привлечение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом; 

Привлечение внимания молодёжи и общественности к проблеме противодействия 

незаконному потреблению и обороту наркотиков; 

Улучшение учебно-тренировочной работы в физкультурных организациях и повышение 

спортивного мастерства занимающихся; 

Развитие связей и укрепление дружбы между федерациями тхэквондо СКФО. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 24 по 25 февраля 2016 года. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: Чеченская Республика г. Грозный по адресу 

                        ул. Стахановцев, 5 "А". ГБУ Спорткомплекс "Олимпийский" 

 
4.  РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

Министерство спорта по физической культуре и спорта Чеченской Республики и 

Федерация Тхэквондо Чеченской Республики. 

 

      Главный судья – Кусаева Фатима Ирбековна   /РСО-Алания/ 

      Главный секретарь соревнований – Бугдаев Бугдай Шахбанович  /Р.Дагестан/ 

   

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ: 

 

      юниоры:   54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, свыше 87кг. 

      юниорки: 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, свыше 73кг. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"УТВЕРЖДАЮ"  

                              Министр по физической культуре и 

спорта Чеченской Республики 

  

 _______________Х.Х.Хизриев 

 
«____»________________2016г. 



 

 

 

6. ФОРМУЛА ПОЕДИНКОВ: 

 

участники    формула поединков 

предварительные финалы 

Юниоры 3 раунда по 2 минуты  

 1 минута отдыха. 

3 раунда по 2 минуты  

 1 минута отдыха. 

Юниорки 3 раунда по 2 минуты  

 1 минута отдыха. 

3 раунда по 2 минуты  

 1 минута отдыха. 

 

Регламент проведения поединков, в случае необходимости, может быть изменен 

оргкомитетом соревнований. 

 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

23 по 24 февраля пройдет аттестационный семинар судей СКФО. 

 

Судейский семинар (участие от каждого региона две судьи обязательно)         

Место проведения семинара: г.Грозный ул. Стахановцев, 5 "А". ГБУ Спорткомплекс 

"Олимпийский" 
 

24 февраля 2016 г.    

 

            День приезда команд. 

           с 13.00 до 18.00 ч. - мандатная комиссия и взвешивание   всех участников соревнований  

           состоится по адресу:  

Чеченская Республика. г.Грозный. «гостиница Грозный» по ул. Стахановцев, 5 "А". ГБУ 

Спорткомплекс "Олимпийский" 
  

  

25 февраля 2016 г.         
       09.00 - 13.00 – предварительные поединки 

       13.00 - 13.30 – церемония открытия соревнований. 

       13.30 - 14.30 – перерыв на обед. 

       14.30 - 19.00 – полуфинальные и финальные поединки. 

       19.30 - 20.00 – награждение победителей соревнований, церемония закрытия соревнований.                              

Просьба выслать заявки до 20 февраля 2016 года, исходя из заявок будет составлена программа 

соревнования. 

              25 февраля 2016г. 
  День отъезда команд. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения. 

Проигравшие финалистам занимают третьи места. Согласно Правилам проведения соревнований, 

утвержденными Всемирной Федерацией тхэквондо и действующими с 13.02.2009 года, 

определяются два третьих места.  

победители и призёры среди молодежи, в каждой весовой категории награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней. 

 

9. ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены в Мандатную комиссию 

за день до начала соревнований.  

               В мандатную комиссию представлять следующие документы: 

              (представитель команды несёт полную ответственность за подлинность представляемых 

документов): 

 

 



 

 

 

 

 Официальная заявка организации, заверенная печатью и подписью руководителя, 

старшим тренером, врачебно-физкультурным диспансером. 

                    В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Фамилия Имя Отчество 

каждого спортсмена и тренера.                      

 Участников записывать по весовым категориям, начиная с легких весов. 

 От каждой команды в обязательном порядке должен быть предоставлен не менее 

двух Судьей, в противном случае на команду будет налагаться штраф в размере 2000 рублей, для 

дополнительной оплаты судей. 

 Участники представляют документ паспорт. 

 Договор о страховании на сумму не менее 10,000 рублей (оригинал). 

 Переход спортсмена из одной весовой категории в другую, после регистрации заявки 

команды в мандатной комиссии -  ОТСУТСТВУЕТ. 

 

Предварительные заявки с указанием точного количества участников, судьей, Ф.И.О. представителя 

подаются до 20 февраля 2016 г. по  электронной почте: Е-mail: bbbugday@mail.ru 

 

 

10.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка) 

участников соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают командирующие их 

организации. 

Наградная атрибутика (кубки, медали, дипломы) за счет Министерство спорта Чеченской 

Республики 

 

11.  ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ: 

Соревнования проводятся в электронных жилетах системы «Daedo»,  

по действующим правилам ВТФ (с изменениями и дополнениями).  

Сенсорные футы организаторами выдаваться не будут.   

Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ), защитными 

средствами. Перчатки, капы и шлема – обязательны. 

Каждый спортсмен выступает в белом «добке» установленного образца с поясом, соответствующим 

заявленной квалификации. 

Судьи должны иметь форму: светлая рубашка, галстук и тёмные брюки, мягкая спортивная обувь. 

Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего размера, одетые 

по правилам тхэквондо (ВТФ). 

Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной обуви. Секундант 

спортсмена не допускается в головном уборе и джинсах. 

 

02.11.12г. установлен допуск от одного региона на Чемпионат и Первенства СКФО не более 4-х 

человек в одной весовой категории. 

 Благотворительный взнос в размере -1000 руб. с каждого 

спортсмена, идущий на премирование судей, памятные призы 

победителям и призерам, организационные расходы. 

Отдел бронирования гостиницы: тел. 8928-002-04-40     gos-grozny@mail.ru 

  

Данное положение является официальным приглашением команды. 
 

 

                                             

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ:                

                   Магамадов Исмаил Алиевич         8 928 896 20 09 

                   Эртханов Зубайра Гиланиевич     8 921 002 61 03 

https://e.mail.ru/compose?To=bbbugday@mail.ru

