
Генеральная информация о турнире  
подростково-молодежного центра «ОХТА», 

 фестивале тхэквондо ИТФ - «ОХТА» 5-6 октября 2019 год 

1.  О ДОПУСКЕ СПОРТСМЕНОВ 

  
Внимание! При контрольном взвешивании вес спортсмена должен строго соответствовать за-
явленной категории, без каких либо допусков в большую сторону! 

2.      О ЗАЯВКЕ (для тренеров) 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 02.10.2019 г. по эл.адресу: 
sirotinaekaterina@gmail.com. 
В ЗАЯВКАХ должны быть указаны судьи !!! Судьи, которые не были указаны в заявке, к судейству 
допускаться не будут !!! 
  

3. О СУДЕЙСТВЕ  

3.1. Каждой команде необходимо предоставить квалифицированных судей для работы 
на соревнованиях. От 13 лет и не ниже 2 гыпа (предпочтения будут отдаваться высоким 
поясам). Каждая команда может предоставить не более трёх судей. 

3.2. При наличии в дивизионе одного участника главный судья оставляет за собой право 
объединять дивизионы с согласия заинтересованных тренеров. 

3.3.  Допускается судейство 3-мя боковыми судьями. 
3.4. Формальный комплекс (туль) 
до 6 лет один туль (заказной), допустимы формальные комплексы: саджу чируги и саджу 

макки в 1 дивизионе . 
7-8 лет один туль (заказной) , допустимы формальные комплексы: саджу чируги и саджу 

макки в 1 дивизионе . 
9-10 лет один туль (заказной); финал - два туля (свой и заказной). Минимальный туль Чун-джи 
11-13 лет один туль (заказной); финал - два туля (свой и заказной). Минимальный туль Чун-джи 
14-17 лет один туль (заказной); финал - два туля (свой и заказной). Минимальный туль Чун-джи 

mailto:sirotinaekaterina@gmail.com


3.5.   Защитное оборудование для соревнований по поединкам (массоги): 
– накладки на руки, установленного образца или боксёрские перчатки, 
- накладки на стопы (футы),  
- капа,  
-  паховый бандаж - раковина (для мужчин) 
- защитный жилет-нагрудник (для девушек).  
Шлем во всех возрастных категориях обязателен. 
Защита голени. 
3.6. Продолжительность поединков в выступлениях по массоги: 
до 6 лет - все бои : 2 раунда по 45 сек., перерыв- 20 сек 
7-8 лет -  все бои: 2 раунда по 1 минуте, перерыв- 30 сек 
9-10 лет - все бои: 2 раунда по 1,5 минуте, перерыв- 40 сек. 
11-13 лет - все бои: 2 раунда по 1,5 минуты, перерыв- 40 сек. 
14-17 лет – все бои: 2 раунда по 2 минуты, перерыв- 1 мин. 

Возрастные группы Дивизионы Уровень участников

До 6 лет
1-ый 10-9 гып

2-ой 8 гып и выше

7-8 лет

1-ый 10-9 гып

2-ой 8-5 гып

3-ий 4 гып и выше

9-10 лет:

1-ый 10-9 гып

2-ой 8-5 гып

3-ий 4 гып и выше

11-13 лет:

1-ый 10-9 гып

2-ой 8-5 гып

3-ий 4 гып и выше

14-17 лет:

1-ый 9-5 гып

2-ой 4-1 гып

3-ий I-III дан

Возрастны
е группы

Дивизионы Уровень 
участников

Весовые категории (кг)

До 6 лет
1-й 10-9 гып Мальчики 

девочки

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг 

20 кг, 23 кг, 26 кг, свыше 26 кг2-й 8 гып и выше



Главный судья оставляет за собой право менять регламент турнира (количество раундов, 
время поединков, время отдыха, количество тулей). 

Главный судья оставляет за собой право в любой момент осуществить контрольное 
взвешивание любого из спортсменов, участвующего в личных поединках. 

4. ОДЕЖДА 

Судьи и тренеры обязаны иметь соответствующую форму и экипировку, удовлетворяю-
щую требованиям ИТФ. На награждении призёры и победители должны быть одеты в добок 
или клубный костюм, на ногах допускается только спортивная обувь! 

.  

7-8 лет

1-й 10-9 гып
Мальчики 

девочки

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40 кг 

23, 27, 31, 35, 40 свыше 40
2-й 8-5 гып

3-й 4 гып и выше

9-10 лет

1-й 10-9 гып
Мальчики 

девочки

25, 30, 35, 40, 45, свыше 45 кг 

27, 32, 37, 42, 47, свыше 47 кг
2-й 8-5 гып

3-й 4 гып и выше

11-13 лет

1-й 10-9 гып
Юноши 

девушки
30, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг2-й 8-5 гып

2-й 4 гып и выше

14-17 лет
1-й 9-5 гып Юниоры 

юниорки

45, 51, 57, 63, 69, 75, св. 75 кг 

40, 46, 52, 58, 64, 70, св. 70 кг2-й 4 гып и выше




