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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Первенства Курганской области 

по тхэквондо (ВТФ) среди: детей 2003-2004 г.р. и младших детей 2005-2007 г.р.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с распоряжением 

Правительства Курганской области от 26 ноября 2012 г. № 352-р «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Курганской 
области на 2013 год».

1.2. Основными задачами соревнований являются:
- популяризация тхэквондо в области;
- повышение спортивных результатов;
- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 
жизни;
- повышение спортивного мастерства тхэквондистов;
- приобретение соревновательного опыта;
- укрепление связей между организациями, развивающими олимпийский вид спорта 
тхэквондо.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 24 мая 2014 года в СК «Турбинка» по адресу: г. Курган, 
ул. Куйбышева, 144-6.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее 
Управление).

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГКОУ ДОД 
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №1» и главную судейскую коллегию.

3.3 Главный судья соревнований -  Левченко А.В., судья ВК.
3.4 Главный секретарь соревнований -  Егорова И.В.
3.5. Судейские бригады формирует и комплектует главный судья соревнований. 

После окончания соревнований главный судья и главный секретарь в течение 3 дней 
предоставляют отчет о проведении соревнований в Управление.



4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003-2004 г.р. и 
мальчики и девочки 2005-2007 г.р. (2008 г.р. по справке-допуску), прошедшие 
медицинский осмотр и имеющие допуск до соревнований.

Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии:
- документ удостоверяющий личность (оригинал свидетельства о рождении)
-справка школьника с фотографией, заверенная гербовой печатью общеобразовательной 
школы с указанием года рождения, подписанная директором школы (печать строго на 
фотографии).
- заявка, заверенная врачом.
- страховой мед. полис, страховка от несчастного случая.

4.2. В соответствии с правилами соревнований, участники должны быть 
укомплектованы защитной амуницией, предусмотренной правилами проведения 
соревнований по тхэквондо (ВТФ), а именно (защитный проектор, шлем, защита на голень 
и предплечье, перчатки, бандаж, капа). Все поединки будут проходить на электронной 
системе «DAE DO», электронные футы участникам не предоставляются.

Весовые категории:
Дети 2003-2004 г.р.
Мальчики: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, св.42 кг.
Девочки: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, св. 42 кг.
Младшие дети 2005-2007 г.р.:
Мальчики: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 35, +35 кг.
Девочки: 20, 22, 24, 26, 28, 31, 34,+ 34 кг.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

23 мая (пятница).
17.00-19.00 -  работа мандатной комиссии и взвешивание участников соревнований в 
СК «Турбинка» (г. Курган, ул. Куйбышева, 144 б).

24 мая (суббота).
09.30 -торжественное открытие соревнований.
10:00-12:00 -  предварительные поединки (дети 2003-2004 г.р., младшие дети 2005-2007 
г.р.).
12:00-13:00 -  обед.
13:05-17:00 -  полуфиналы и финалы (дети 2003-2004 г.р., младшие дети 2005-2007 г.р.). 
17:00-18:00 -  награждение победителей и призеров.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1 Соревнования проводятся по олимпийской системе. Победители и призеры 
определяются согласно правилам соревнований по тхэквондо. В каждой весовой 
категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.



7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 
награждаются медалями и дипломами.

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет 
ГКОУДОД «ОСДЮСШОР № 1».

8.2. Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие 
организаций.

8.3. Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при наличии актов готовности объектов спорта к 
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке 
(положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» №786 от 17.10.83г.).

9.2. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора 
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

11.1 Предварительные заявки, заверенные печатью физкультурного диспансера и 
подписью врача, предоставляются главному секретарю соревнований по электронной 
почте KURGAN-OSDUSHOR1@vandex.ru или по факсу 8(3522)249-245 за четыре дня до 
начала соревнований (до 21.05.2014 г.).

11.2 Перезаявки и дозаявки предоставляются главному секретарю соревнований в 
печатном виде в день соревнований.

11.3. Дополнительная информация по телефону +7-905-851-06-38 Донецкий Сергей 
Сергеевич и 8(3522)56-85-53 Бадьин Игорь Васильевич.
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