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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Первенства Курской области  

по ТХЭКВОНДО ВТФ «КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ»  

среди молодежи 2002-2006 г.р., юниоров и юниорок 2005-2007 г.р.,  

юношей и девушек 2008-2010 г.р., юношей и девушек  2010-2011 г.р. 

 
1. Цели 

- Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) как Олимпийского вида спорта на 

территории Курской области; 

- Повышение мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и идей 

олимпийского движения, способствующих всестороннему воспитанию, гармоничному развитию 

и физическому совершенствованию человека;  

 

2. Задачи 
- Выполнение нормативов в соответствии с требованиями ЕВСК; 

- Выявление сильнейших спортсменов и отбор кандидатов из числа юниоров и юниорок 

2005-2007 г.р., а также юношей и девушек 2008-2010 г.р. в сборную команду Курской области 

для участия в официальных всероссийских соревнованиях. 

 

3. Руководство по проведению соревнований 

Общее руководство проведением соревнования осуществляется Комитетом по физической 

культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» и РОО «Федерация тхэквондо Курской области». 

Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на оргкомитет и 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Аббасова Екатерина Олеговна (ССВК, Воронежская обл., 

г. Воронеж) +7 (909) 215-02-98 

Главный секретарь – Дорошенко Екатерина Васильевна (ССВК, Белгородская обл., г. 

Белгород) +7 (951) 147-02-11, doroshenko-ekaterina@yandex.ru 

 

4. Время и место проведения 
Даты соревнований: 28-30 января 2022 г.  

Место соревнований: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68 

mailto:doroshenko-ekaterina@yandex.ru


 

 

 

5. Участники соревнования и условия допуска 

Регистрация участников соревнований производится на официальном сайте Региональной 

Общественной Организации «Федерация Тхэквондо Курской области» https://46.regtkd.ru/ в 

разделе «Курский соловей 2022» до 24:00 25.01.2022 г.  

 

В мандатную комиссию в день приезда 28.01.2022 года подаются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, подписанная руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной региональной федерации и заверенная врачебно-физкультурным диспансером.  

- свидетельство о рождении + справка из учебного заведения заверенная печатью данного 

учреждения с фотографией (печать на фотографии) или паспорт (с момента исполнения 14 лет)  

- документ, подтверждающий спортивную и техническую квалификацию спортсмена.  

- страховой полис на каждого участника на сумму не менее 10 тыс. руб.  

- спортсмены, представители, тренеры предоставляют справки о сданном отрицательном 

ПЦР-тесте (мазок) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или QR код. Справки 

получаются не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований. 

Представитель команды является лицом команды и несёт всю полноту ответственности за 

достоверность и подлинность предоставляемых в мандатную комиссию документов. 

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) участникам обязательно соблюдение методических рекомендаций 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Особые условия: 

- при входе в помещение обязательна обработка рук дезинфицирующим средством; 

- спортсмены должны использовать только те раздевалки, которые предоставлены 

руководством спортсооружения; 

- на входе обязательное измерение температуры тела. В случае повышенной температуры 

вход в спортсооружение запрещён; 

- для участия в соревнованиях участники в обязательном порядке проходят бесконтактную 

термометрию, участник может быть не допущен в случае признаков ОРВИ; 

- во время нахождения в спортсооружении обязательно наличие маски (исключая время 

участия в соревнованиях); 

- запрещается рукопожатие и обнимание; 

- вход посторонних лиц (в том числе родственников и зрителей) к месту соревнований 

запрещён. 

Обеспечение медицинского обслуживания, соблюдение рекомендаций Главного 

государственного врача Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной  

инфекции (СОVID-19) при проведении соревнований возлагается на Региональную 

Общественную Организацию «Федерация тхэквондо Курской области».  

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания и соблюдением рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на главного судью 

соревнований – Аббасову Екатерину Олеговну 

 

6. Программа соревнований 

28 января 

Заезд иногородних команд.  

Адрес: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68 

12:00-17:00 Регистрация иногородних команд, мандатная комиссия по допуску, 

взвешивание спортсменов. 

 

29 января 



09:00-09:30 Рандомное взвешивание среди юниоров 2005-2007 г.р., юношей и девушек 

2008-2010 г.р. 

10:00- 13:00 Предварительные поединки среди юниоров 2005-2007 г.р., юношей и девушек 

2008-2010 г.р. 

13:00– 14:00 Обеденный перерыв 

14:00-18:00 Полуфинальные и финальные поединки среди юниоров 2005-2007 г.р., 

юношей и девушек 2008-2010 г.р. 

18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнований 

 

30 января 

09:00-09:30 Рандомное взвешивание среди молодежи 2002-2006 г.р. 

10:00- 13:00 Предварительные поединки среди мальчиков и девочек 2010-2011 г.р, 

молодежи 2002-2006 г.р. 

13:00– 13:45. Обеденный перерыв 

14:00-18:00. Полуфинальные и финальные поединки среди мальчиков и девочек 2010-2011 

г.р, молодежи 2002-2006 г.р. 

18:00-18:30. Награждение победителей и призеров 2-го дня соревнований 

Отъезд спортивных делегаций. 

 

Суббота 

29 января 2022 г. 

Юноши и девушки 

2008-2010 г.р. 

3 раунда по 1,5 мин. 

(1,0 мин. перерыв). 

М: 33,37,41,45,49,53,57,61,65,+65 

 

Ж: 29,33,37,41,44,47,51,55,59,+59 

Юниоры и юниорки 2005-2007 г.р. 

3 раунда по 1,5 мин. 

(1,0 мин. перерыв). 

М: 45,48,51,55,59,63,68,73,78,+78 

 

Ж: 42,44,46,49,52,55,59,63,68,+68 

Воскресенье 

30 января 2022 г. 

Юноши и девушки 2010-2011 г.р. 

3 раунда по 1 мин. 

(1,0 мин. перерыв). 

М: 22,24,26,28,30,33,36,39,+39 

 

Ж: 22,24,26,28,30,33,36,39,+39 

Молодежь 2002-2006 г.р. 

3 раунда по 2 мин. 

(1,0 мин. перерыв) 

М: 54,58,63,68,74,80,87,+87 

 

Ж: 46,49,53,57,62,67,73,+73 

 

Количество спортсменов от команды не ограничено.  

Поединки будут проходить на 2-3 кортах (в зависимости от количества участников). 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право менять регламент проведения 

поединков. 

 

7. Условия проведения 

Судейская коллегия формируется главным судьей соревнований в срок до 25 января 2022 

года. 

Форма одежды судейской коллегии: светлая рубашка, галстук, темные брюки, мягкие 

спортивные тапочки (стэпки).  

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по тхэквондо 

(ВТФ), с использованием pps DaeDo. 

Участники команд должны быть экипированы согласно правилам ВТФ (защита на 

предплечье, пах, голень, перчатки на кисти рук, (наличие капы обязательно), шлем, бандаж, 

добок).  

В личном зачете: 1-ое место- победитель финального поединка, 2-ое место – проигравший 

финальный поединок, 3-ие место – проигравшие полуфинальные поединки.  

Весовые категории, в которых заявлен 1 спортсмен, будут объединяться со смежными 

весовыми категориями. Награждение будет производиться только в объединенной весовой 

категории. 



В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, поединки будут проводиться по 

круговой системе. 

Общекомандный зачет ведется по командам субъектов РФ. Общекомандный зачет: 1ое 

место – 120 очков, 2е место – 50 очков, 3е место – 20 очков, 1 очко за каждого спортсмена 

прошедшего мандатную комиссию и взвешивание, 1 очко - за каждый выигранный бой.  

 

 

8. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются медалями и дипломами (два третьих 

места), а команды - кубками. 

 

9. Финансовые расходы 
Расходы по проведению соревнования: (покрытия для поединков, электронной системы, 

проживания и питания судей, охранной организации, информационные афиши, охранной 

организации, информационные афиши, оплата работы судейской коллегии, обслуживающего 

персонала, награждение) несет РОО «Федерация тхэквондо Курской области». 

Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление спортивного 

сооружения, бригада скорой медицинской помощи, награждение юниоров) – из средств 

областного бюджета, предусмотренных для проведения спортивных мероприятий согласно 

смете. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей в составе делегации 

на соревнование (проезд, проживание, питание) обеспечивают командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников соревнования и зрителей обеспечивает РОО «Федерация 

тхэквондо Курской области». 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению 

спортивного мероприятия, утвержденного в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение осуществляет автомобиль «Скорая медицинская помощь» с 

бригадами медицинских работников, а также врач (медсестра). 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 

Приложение 1 

 

К ПОЛОЖЕНИЮ  

о проведении Первенства Курской области  

по ТХЭКВОНДО ВТФ «КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ»  

среди молодежи 2002-2006 г.р., юниоров и юниорок 2005-2007 г.р.,  

юношей и девушек 2008-2010 г.р., юношей и девушек  2010-2011 г.р. 

 

Благотворительный (Стартовый) взнос в размере 2000 рублей за каждого 

участника соревнований. 

Участники 2010г.р. допускаются в двух возрастных категориях 

дополнительный взнос 1000 рублей. 



 

Стартовые взносы расходуются на организацию и проведение соревнований, 

аренду спортивного зала, аренду электронного судейства, приобретение наградной 

атрибутики, проезд, проживание, питание и оплату работы судейской коллегии и 

обслуживающего персонала. 
 

 

 «Утверждаю» 

Президент РОО «Федерация 

тхэквондо Курской области» 

                                       

 ___________ Е.В. Полухина 
 

 

Спортивный фестиваль по тхэквондо ВТФ «Курский соловей»  

Керуги среди мальчиков и девочек 2012-2014 г.р., 

ZEMITA 2013-2014 г.р., 2015-2016 г.р. 
 

 

1. Цели 

Популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни, 

приобщение детей к виду спорта тхэквондо, знакомство с правилами проведения 

соревнований по тхэквондо.  

 

 

2. Сроки и место проведения 

Зал соревнований: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68, ТРЦ "Мега ГРИНН" 

Даты 

соревнований: 

30 Января 2022 г. 

 

 

3. Регламент 

Мальчики и девочки  

2012-2014 г.р. 

3 раунда по 1,0 мин. 

(20 секунд перерыв) 

М: 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, +35 

 

Ж: 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, +35 

 

ZEMITA 

Мальчики и девочки  

2013-2014 г.р.                                     3 раунда по 20 сек (10 сек перерыв) 

2015-2016 г.р. 

 

Для участия в спортивном фестивале необходимо предоставить на мандатную 

комиссию: 



1. индивидуальную заявку; 

2. свидетельство о рождении; 

3. страховой полис о страховании от несчастных случаев на каждого участника 

на сумму не менее 10 000 рублей  

4. регистрационный взнос Керуги 2000 рублей. 

5. регистрационный взнос в размере ZEMITA 1500 рублей. 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на эл. почту doroshenko-

ekaterina@yandex.ru не позднее 25 января 2022 года!! 

 


