ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого кубка
Витебской области по таэквондо WT
в программе Республиканских соревнований
среди юниоров 2002-2003(4) г. рожд.,
кадетов, девушек 2004 - 2006 г. рожд.,
юношей, девушек 2007 – 2008 г. рожд.
Цели и задачи соревнований:
- Развитие и популяризация таэквондо (WTF) как Олимпийского вида спорта.
- Повышение уровня мастерства спортсменов и просмотр перспективных спортсменов для
отбора в сборную команду области для участия в республиканских соревнованиях
Сроки проведения и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся в г. Витебске, спортивный комплекс ДЮСШ «ФК «Витебск», проспект
Черняховского, 23, 27-28 октября 2018 года.
Взвешивание участников – с 16.00 до 21.00, 26 ноября 2018 года. Начало соревнований 27 октября
2018 года, в 09.00, 28 октября 2018 года в 09.00.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление спорта и туризма
Витебского облисполкома, непосредственное проведение, возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную облспортуправлением и ВОО ОО «БРФТ».
Главный судья соревнований – Гаврилов Е.Э., главный секретарь – Фиронова Е.М.
Участники и участвующие организации:
К участию в соревнованиях приглашаются команды ДЮСШ, СК, УОР, ЦОРе, спортивных клубов
являющиеся членами национальных федераций.
Состав делегации: не ограничен
Соревнования проводятся по правилам WTF, БФТ.
Регламент проведения:
27 октября: довзвешивание участников первого дня соревнований с 7.00 до 8.00
торжественное открытие соревнований 09.00, начало поединков в 09.15
кадеты, девушки 2004 - 2006 г.р.
28 октября: довзвешивание участников второго дня соревнований с 7.00 до 8.00
начало соревнований в 09.00
юноши, девушки
2007 - 2008 г.р.
юниоры, юниорки
2002 – 2003(4) г.р.
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

ПОЛ

ВРЕМЯ
ПОЕДИНКА

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

2004 - 2006 г.р.

кадеты
девушки
юноши
девушки
юниоры
юниорки

3 х 1.30 сек.

33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, + 65 кг
29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, +59 кг.
27, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52 кг.

Электронный жилет и
шлем Дае до Gen 2

45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 кг.
42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 кг.

Электронный жилет и
шлем Дае до Gen 2

2007 – 2008 г.р.
2002 – 2003(4) г.р.

3 х 1 мин.
3 х 1.30 сек.

Электронный жилет и
шлем Дае до Gen 1

Условия приема команд
Каждая команда должна предъявить на мандатную комиссию:
1. Заявку на участие в соревнованиях установленного образца с визой врача, дополнительная
справка для спортсменов 2004 г/рожд., выступающих в возрастной группе «юниоры».
2. Паспорт спортсмена, документ подтверждающий техническую или спортивную квалификацию
3. Каждая команда выступает в собственной экипировке, согласно установленным стандартам ВТ и
БФТ (капа, защита паха, защита на предплечье и голень, перчатки на кисть, сенсорные перчатки
на стопы системы ДАЕДО.)
4. Электронная защита головы и корпуса предоставляется организаторами.
5. Стартовый взнос за каждого участника – 30,00 бел. рублей
Примечание: стартовый взнос перечисляется по безналичному расчету (в виде добровольного пожертвования)
на счет ВОО ОО «Белорусская Республиканская Федерация Таэквондо», р/с BY15AKBB30150510300112000000 код
AKBBBY21200 филиал №200 АСБ «Беларусбанк», в г.Витебске УНП300978413
Средства расходуются на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением соревнований.

Расходы
Управление физической культуры, спорта и туризма Витебского облисполкома на открытом кубке
Витебской области несет расходы по оплате работы медицинского и обслуживающего персонала,
аренде места соревнования.
Питание, размещение и проезд команд за счет командирующих организаций.
ВОО ОО «БРФТ» несет расходы по питанию и размещению судейского аппарата, по приобретению
медалей, дипломов, памятных призов и иные расходы, связанные с организацией соревнований,
согласно сметы расходов.
Награждение:
Участники, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места награждаются дипломами, медалями и памятными
призами.
Предварительные заявки направлять:

в формате Excel по приложенной форме

(на каждый возраст отдельно)
Последний день регистрации 20 октября 2018 г.
(количество участников ограничено до 500 человек)

Главный судья Гаврилов Е.Э.
Тел. +375 336465436,

для заявок E-mail: vitebsk-gptkd@rambler.ru

