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Об Открыто^Первенстве ДЮСШ №16

« с т л р т у й .н о в и ч о к »
среди детей 20

2007-2006 г.р.,

2005-2Q03 г.р. не выше зеленого пояса.

05-06 мая 2017 г.
г. Екатеринбург

1. Цели и задачи
Первенство ДЮСШ №16 по тхэквондо (ВТФ) среди детей 2010, 20092008, 2007-2006, 2005-2003 г.р. «Стартуй новичок», является комплексным
спортивным мероприятием и проводится с целью:
- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания
необходимых условий для использования тхэквондо в организации активного
отдыха и укрепления здоровья среди населения УрФО;
- дальнейшего развития тхэквондо
Екатеринбурга, повышения качества и
воспитания молодежи;

(ВТФ) на территории г.
эффективности физического

- усиления пропаганды спорта и идей олимпизма, как важных средств,
способствующих
всестороннему
развитию
и
физическому
совершенствованию человека;
- комплектование сборной команды ДЮСШ №16
первенстве г. Екатеринбурга.

для участия в

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев,
48, СОК «Калининец», зал борьбы.
Дата проведения: 05-06 мая 2017 г.
Проезд к месту соревнований: автобусами и маршрутными такси до
остановки «Спортивная».

3. Руководство по проведению соревнований
Первенство ДЮСШ №16 по тхэквондо (ВТФ) среди детей 2010, 20092008, 2007-2006, 2005-2003 г.р. «Стартуй новичок», проводится по правилам,
утверждённым Правилами соревнований ВТФ и СТР. Руководство по
подготовке и проведению соревнований осуществляет ДЮСШ№16.
Главный судья соревнований -Бровин Николай Викторович.
4. Участники соревнований
К участию в Первенстве ДЮСШ №16 г. «Стартуй
допускаются организации, официально развивающие тхэквондо.

новичок»

От данных организаций допускаются спортсмены: младшие дети 2010
г.р., 2009-2008, дети 2007-2006 г.р., и кадеты 2003-2002 г.р. имеющие
подготовку не выше зелёного пояса и допуск врача.

Весовые категории:
Кадеты 2003-2005 г.р.:
Юноши

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, свыше 73.

Девушки

29. 33, 37, 41. 44, 47, 51. 55, 59, свыше 59 кг

Дети 2006-2007 г.р.:
Мальчики 24. 26. 28, 30. 33, 37, 41. 45. 49 свыше 49 кг
Девочки

24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 49 свыше 49 кг

Дети 2008-2009 г.р.:
Мальчики 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 37. 41 свыше 41 кг
Девочки

18, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41 свыше 41 кг

Младшие дети 2010 г.р.:
Мальчики 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41свыше 41 кг
Девочки

18, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41 свыше 41 кг

5. Программа соревнований и условия приема
05 мая 2017 года - мандатная комиссия, взвешивание спортсменов,
жеребьевка.
18:00 - 21:00 - мандатная комиссияи взвешивание, по адресу: г.
Екатеринбург ул. Краснофлотцев, 48 (СОК Калининец).
18:00 - 21:00 - взвешивание спортсменов всех весовых и возрастных
категорий, после прохождения командой мандатной комиссии.
21:00 - 22.00 - жеребьёвка, совещание представителей.
06 мая 2017 года
09.00 - 14:00 - поединки среди кадетов 2003-2005 и 2006-2007 г.р.
14:00 - 18:00 - поединки среди детей 2008-2009 г.р. и мл. детей 2010 г.р.
18:00 - награждение победителей и призёров.
6. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются дипломами,

медалями и памятными подарками!
7. Расходы
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(аренда спортивного комплекса, заработная плата судей, награждение
дипломами победителей и призёров соревнований) - за счёт Оргкомитета.
Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, питание,
проживание и т.д.) - за счёт командирующих организаций.

8. В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие
документы:
1. Официальная заявка от организации, заверенная директором спорт
школы (клуба) и врачебно-физкультурным диспансером.
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны полностью Фамилия
Имя Отчество спортсмена, полностью дата рождения, весовая категория ПО
ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город,
ведомоство, спорт, клуб, Ф.И.О. тренера. Возраста идут по порядку:
сначала кадеты 2003-2005 г.р.
2. Свидетельство о рождении (оригинал).
3. Личная книжка спортсмена.
4. Сертификат на пояс.
5. Справка из школы с фотографией.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ ДО 04 мая 2017 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
9. Дополнительные положения
1. Все участники обязательно
должны быть обеспечены
защитными жилетами, формой WTF, шлемами, накладками на ноги и
на руки, бандажами, капами (по желанию).
2. Поединки проходят на системе Daedo. Электронные носки
выдаваться не будут.
3. Поединки у младших детей 2010 г.р. и 2009-2008 г.р. проходят на
простых жилетах.
4. Наличие кап и перчаток всем участникам обязательно.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.

