
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная информация 

о  9-ом турнире с/к «Шаманин клаб», фестивале тхэквондо (ИТФ) - «Наше светлое 

будущее» 2020 год 

 

 

1. Место и сроки  проведения 

 

 Соревнования  проводятся 21-22 марта 2020 г. Универсальный спортивный зал 

«СОК ВОЛНА»,  по адресу: Санкт-Петербург Хрустальная ул.10 . Начало соревнований в 

9:00. 

 

 

2. Участники соревнований 

 

 К участию в соревнованиях допускаются сборные команды физкультурно-

спортивных организаций Санкт-Петербурга, субъектов РФ и других стран, входящих в 

состав Международной Федерации Тхэквондо ИТФ. 

 Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: до 6 лет, 7-8 лет, 9-

10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-39 лет. 

 Каждый инструктор или клуб имеет право выставить неограниченное количество 

участников и по одной команде от клуба в каждой возрастной категории. 

 

 

 

 

3. Программа соревнований 

 

 

Соревнования проводятся в личном и командном зачётах, в дисциплинах: 

- формальный комплекс; 

- спарринг; 

- формальный комплекс – группа; 

- командные соревнования – спарринг. 

 

 

      «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент общественной 

организации «Санкт-

Петербургская спортивная 

федерация 

 тхэквондо ИТФ»  

 

______________ И.Н.Марин 

       «___» ______________ 2020 г. 

 



 

 

 

Личные соревнования по формальным комплексам (туль) 

  

  

Участники  
Спортивные дисциплины 

Квалификацион

ные требования 

к участникам 

Программа выступлений 

(формальные комплексы) 

Мужчины, 

Женщины 

(18 лет и ст.) 

Формальный комплекс - 9 

упражнений 
9-1 гып Чон-Джи - Чунг-Му 

Формальный комплекс - 18 

упражнений 
I-III дан.  Чон-Джи -Чой-Йонг 

Юниоры, Юниорки 

(14-17 лет) 
Формальный комплекс - 5 

упражнений 
9-5 гып Чон-Джи - Юль-Гок  

Формальный комплекс - 9 

упражнений 
4-1 гып Чон-Джи - Чунг-Му 

Формальный комплекс - 18 

упражнений 
I-III дан Чон-Джи - Чой-Йонг 

Юноши, Девушки 

(11-13 лет) 
Формальный комплекс - 1+ 

упражнений 
10-9 гып 

Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 3 

упражнений 
8-7 гып Чон-Джи - До-Сан 

Формальный комплекс - 5 

упражнений 
6-3 гып Чон-Джи - Ты-Ге 

Формальный комплекс - 9 

упражнений 
2-1  гып Чон-Джи - Чунг-Му 

Формальный комплекс - 12 

упражнений 
I дан Чон-Джи - Гэ-Бэк  

Мальчики,  Девочки  
(9-10 лет) 

Формальный комплекс - 1+ 

упражнений 
10-9 гып 

Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 5 

упражнений 
8-5 гып Чон-Джи - Юль-Гок 

Формальный комплекс - 9 

упражнений 
4 -1 гып Чон-Джи - Чунг-Му 

Мальчики,  Девочки 
(7-8 лет) 

Формальный комплекс - 1+ 

упражнений 
10-9 гып 

Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 5 

упражнений 
8-5 гып Чон-Джи - Юль-Гок 

Формальный комплекс - 9 

упражнений 
4 -1 гып Чон-Джи - Чунг-Му 

Мальчики,  Девочки 
(до 6 лет) 

Формальный комплекс - 1+ 

упражнений 
10-9 гып 

Саджу-Чируги - Чон-Джи 

Формальный комплекс - 5 
упражнений 

8-5 гып Чон-Джи - Юль-Гок  

 

 



 До 6 лет (1-ый и 2-ой дивизион), 7-8 лет (1-ый дивизион) , 9-10 лет (1-ый дивизион) 11- 13 

лет (1-ый дивизион) один туль заказной. 

7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет , 14-17 лет, 18-39 лет: один туль заказной, финал 

(свой + заказной) 

 

Формальный комплекс – группа (туль) 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе. Команды выполняют один 

«заказной» туль. В финальной части соревнований команды выполняют два туля: «свой» и 

«заказной». Максимальный туль выполняется по минимальному поясу участника в 

команде. Команду в формальном комплексе (туль) можно укомплектовывать спортсменам  

из младшей возрастной подгруппы. 

Каждый инструктор или клуб имеет право выставить по одной команде от клуба в 

каждой возрастной категории. 

 

 

 

Личные соревнования по поединкам (массоги) 

  

Возрастная группа  Весовые категории Квалификацион

ные требования 

Мужчины 

Женщины 
52 кг,58 кг,64 кг,71 кг,78 кг,85 кг,92 кг,92+ кг 

47 кг,52 кг,57 кг,62 кг,67 кг,72 кг,77 кг,77+ кг 

9 гып и выше 

1-6 дан 

 

16-17 лет юниоры  

16-17 лет юниорки  
45 кг, 51 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 75+ кг 

40 кг, 46 кг, 52 кг, 58 кг, 64 кг, 70 кг, 70+ кг 

10-5 гып 

4-1 гып 

I-III дан 

 

14-15 лет юниоры  

14-15 лет юниорки  
45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70+ кг 

40кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 65+ кг 

10-5 гып 

4-1 гып 

I-III дан 

 

 

11-13 лет юноши 

11-13 лет девушки 
35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг 

30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 50+ кг 

10-9 гып 

8-7  гып 

6-3 гып 

2 гып- I дан 

 

9-10 лет девочки, 

мальчики  
25 кг, 28 кг, 31 кг, 34 кг, 37 кг, 40 кг, 43 кг, 46 кг, 

46+ кг 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

 

7-8 лет девочки, 

мальчики  
21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 

42+ кг 

10-9 гып 

8-5 гып 

4 гып и выше 

до 6 лет Чистый вес  10-9 гып 



8 гып и выше 

 

 

До 6 лет: 2 раунда по 45секунд, отдых 20 секунд. 

7-8 лет: 2 раунда по 1 мин, отдых 20 секунд 

9-10 лет и 11-13 лет: 2 раунда по 1:30, отдых 30 секунд 

14-17 лет, 18-39 лет: 2 раунда по 2 минуты, отдых 30 секунд 

 

 

 

Командные соревнования по поединкам (спарринг) 

Соревнования проводятся в возрастных группах: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет, 

18-39 лет. Поединки проводятся по олимпийской системе. Продолжительность поединков 

- 1,5 минуты. 

Каждый инструктор или клуб имеет право выставить по одной команде от клуба в 

каждой возрастной категории. 

 

5. Защитная экипировка и дресс-код участников. 

 

Перчатки закрытого типа с фабричной маркировкой 10 унций для категории 14-17 лет, 

перчатки открытого типа (до 13 лет), защитные футы, капа, бандаж (у спортсменов 

мужского пола), защитный шлем с укреплённой верхней частью, защитный протектор на 

грудь (у спортсменов женского пола), защита голени. Каждый спортсмен должен иметь 

добок установленного образца. Шлем спортсмена в цвет угла. 

Дресс-код тренеров - согласно Правилам ИТФ. 

 

6. О судействе  

 

 При наличии в дивизионе одного участника главный судья оставляет за собой право 

объединять дивизионы с согласия заинтересованных тренеров. Допускается судейство 3-

мя боковыми судьями. 

 

 

7. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 

10.03.2020 г. по эл.адресу: sirotinaekaterina@gmail.com. Окончательные заявки подаются до 

17 марта 2020 

В ЗАЯВКАХ должны быть указаны судьи !!! Судьи, которые не были указаны в заявке, 

к судейству допускаться не будут !!! 

 За предоставление заявки после 24.00 часов 17 марта 2020 года взимается 

штраф в размере 1000 рублей. 

За изменение данных в заявке после 24.00 часов 17 марта 2020 года взимается 

штраф в размере 200 руб. за одного спортсмена, в том числе: 

-  имя - фамилия, 

-  дата рождения, 

-  гып/дан 

-  весовая категория, 

-  добавление нового спортсмена в заявку, 

-  исключение из заявки заявленного спортсмена (по любой причине), 

-  НЕУЧАСТИЕ в соревнованиях заявленного спортсмена (по любой причине). 

Заявки на участие подаются по вышеуказанной электронной почте и на мандатную 

комиссию по форме «А» (Приложение №1) 

mailto:sirotinaekaterina@gmail.com


 
 

8. Мандатная комиссия 

 

Адрес проведения мандатной комиссии: Универсальный спортивный зал «СОК ВОЛНА»,  

по адресу: Санкт-Петербург Хрустальная ул.10. Взвешивание будут проходить за час до 

начала возрастной категории. Для приезжих команд будет сформирована выездная 

комиссия. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 - именная заявка по форме «А», заверенная клубом и руководителем региональной 

федерации;  

- согласие на обработку данных 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена (если есть); 

- сертификат, подтверждающий квалификацию ИТФ (гып, дан) участника. 

 

 

  

9. Подача протеста 

 

 Протест подаётся главному судье соревнований в письменном виде официальным 

представителем команды. Протест подается в течении 5 минут по окончанию встречи во 

всех дисциплинах. 

  

 

 

 

10. Награждение 

 

Победители и призёры в личных соревнованиях по тулям и поединкам (массоги) во всех 

возрастных категориях награждаются брендированными медалями и дипломами. Два 3-х 

места. 

Победители и призёры в командных соревнованиях по тулям и поединкам (массоги) во 

всех возрастных категориях награждаются кубком, брендированными медалями и 

дипломами. Два 3-х места. 

Команды, занявшие 1-3 места по итогам командного зачёта, награждаются кубком и 

дипломами. 

На награждении призёры и победители должны быть одеты в добок или клубный 

костюм, на ногах допускается только спортивная обувь! 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

   

 

 

 

 

 

11. Подведение итогов соревнований 

 

 Победители и призёры в личном и командном зачётах определяются в соответствии  

с правилами  вида  спорта «тхэквондо». 

 

 

 

 



Расписание соревнований. 

 

Суббота 21 марта 

8:30-9:30    7-8 лет: взвешивание 

9:30 Начало соревнований 7-8 лет 

13:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

12:00-12:40 9-10 лет: взвешивание 

14:00 Начало соревнований 9-10 лет 

Воскресенье 22 марта  

8:30-9.№0 14-17 лет и 18 лет и старше взвешивание 

9:30 Начало соревнований 14-17 лет 18 лет и 

старше взвешивание 

11:00-11:40 До 6 лет взвешивание 

12:00 Начало соревнований до 6 лет 

13:00-13:40 11-13 лет взвешивание 

14:00 Начало соревнований 11-13 лет 

 

  
 

 

 

Для приезжих команд до 10 марта 2020 подать списки для организации трансфера до 

гостиницы.  

Спортсмены до 6 лет в заявке присылаем чистый вес. 

 

 Справки по телефонам: 

 

+7-921-399-12-86  Шаманин Антон Валерьевич 

+7-904-616-48-92 Королев Владислав Владимирович 

+7-921-333-85-22 Сиротина Екатерина Константиновна 
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