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Официальное положение

Составлено и утверждено судейским комитетом Эстонии

Дата:
12 октября 2018 г. Кохтла-Ярве

Место проведения:
Легкоатлетический манеж «Ахтме» (Ahtme mnt. 61, Kohtla-Järve)
https://k-jsk.ee/kontaktid/

Стартовый взнос:
25 евро до срока подачи заявок
30 евро после срока заявок
5 евро 1 исправление после срока подачи заявок.

Правила:
Соревнования будут проводиться по правилам, утвержденным
Международной федерацией тхэквондо ITF, с учетом изменений и
дополнений, предусмотренных данным положением
Ссылка на правила:
https://www.itf-tkd.org/itf-information/itf-tournament-rules/

Дата подачи заявки:
До 2 октября 2019

Изменения и дополнения, прочее:
• В категории «Дети 6-7» запрещено нанесение ударов в голову руками.
Очки, при работе руками, начисляются за прямые удары в корпус.
• В случае малого количества участников, весовые категории по
согласованию представителей команд могут быть объединены.
• Если в заявке, в графе «Туль» отсутствует гып спортсмена, то он
автоматически снимается с соревнований по этому виду программы.
• В экипировке спортсменов допускаются перчатки синего и красного
цвета, утверждённого международной федерации тхэквондо, образца
(закрытые пальцы и открытая ладонь – дети и кадеты, закрытые пальцы
и ладонь, 10 унций – юниоры и взрослые), а также футы
соответствующей расцветки (допускаются футы нейтрального цвета
чёрный, белый и.т.д., исключая цвет противника)
• Обязательным к использованию в спарринге является шлем синего и
красного цвета, накладки на голень.

• Возраст участников будет определяться на день регистрации, по
предъявлению паспорта Э.С.Т. или гражданского паспорта,
удостоверяющего личность спортсмена.

Протест:
• Протест может быть подан только представителем команды не позднее 5
минут после окончания поединка.
• Протест подаётся с денежным залогом – 50 €.
• При удовлетворении протеста, залог возвращается.
• При отклонении протеста, залог не возвращается.
• Видео съёмка при предъявлении протеста не акцептируется.

Призовой фонд:
• Все призёры соревнований будут награждены медалями и дипломами
(одно 1 место, одно 2 место и одно 3 место).
• Тренер, чья команда наберет наибольшее количество очков, будут
награжде на кубком.
• В каждой из категории: дети, кадеты, юниоры и взрослые будет выбран
один абсолютный чемпион, который будет награжден кубком.

Регистрация спортсмена:
• Паспорт Эстонского союза тхэквондо или удостоверяющий личность
документ.
• Справка от врача для участия в соревнованиях
• Стартовый взнос

СОРЕВНОВАНИЯ
Дети: 6-7 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 1 мин с 30 сек
перерывом.
Мальчики: -15, -17, -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -40, 40+
Девочки: -15, -17, -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -40, 40+

Дети: 8-9 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 1 мин с 30 сек
перерывом.
Мальчики: -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -40, 40+
Девочки: -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -40, 40+

Кадеты: 10-11 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 1,5 мин с 45
сек перерывом.
Мальчики: -29, -32, -35, -38, -41, -44, -47, -50, 50+
Девочки: -27, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -47, -50, 50+

Кадеты: 12-13 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 1,5 мин с 45
сек перерывом.
Мальчики: -35, -40, -45, -50, -55, -60, 60+
Девочки: -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, 60+

Юниоры: 14-17 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 2 мин с 45 сек.
перерывом.
Юноши: -45, -51, -57, -63, -69, -75, 75+
Девушки: -40, -46, -52, -58, -64, -70, 70+

Взрослые: 18-39 лет
ТУЛЬ:
10 гып: свой туль: Чон Джи
9-8 гып: свой туль: Чон Джи-Дан Гун заказной туль: Чон Джи-Дан
Гун
7-6 гып: свой туль: До Сан-Вон Хё заказной туль: Чон Джи-Вон Хё
СПАРРИНГ: в предварительных поединках и финалах 2р х 2 мин с 45 сек.
перерывом.
Мужчины: -52, -58, -64, -71, -78,-85, -92, 92+
Женщины: -47,-52, -57, -62, -67, -72, -77, 77+

Предварительное расписание:
11 октября 2019
Встреча и расселение команд в отелях
15:00 - 20:00 Регистрация и взвешивание участников зарубежных команд

Предварительное расписание:
12 октября 2019
08:45 - 10:00 Регистрация участников.
10:00 - 10:30 Собрание тренеров.
10:30 - 14:40 Соревнования
14:40 - 15:00 Награждение
15:00 - 15:30 Торжественное открытие
15:35 - 18:00 Соревнования
18:00 - 19:00 Награждение
19:00 - 20:00 Отъезд зарубежных команд
! Награждение будет проводиться и по ходу соревнований
Ссылка на заявку:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkD8G24XagyJ3UE-REYiAI7uB9P0a02BXcE8oDt-aU/edit?usp=sharing

