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Присоединяйтесь к нашему сообществу Viber, чтобы получать все
обновления на месте!
Отсканируйте QR CODE или перейдите по ссылке:

cutt.ly/presidentscup
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Правила въезда и выезда:
Опубликовано 25.11.2021
1. Пассажиры, прибывающие или следующие транзитом через Албанию, должны иметь:
- свидетельство о вакцинации против COVID-19, подтверждающее, что они были
полностью вакцинированы как минимум за две недели до прибытия; или
- отрицательный результат экспресс-теста на антиген COVID-19, сделанный не позднее,
чем за 48 часов до прибытия; или
- отрицательный результат ПЦР на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до
прибытия; или
- справка о выздоровлении от COVID-19, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до
прибытия.
- Это не относится к:
- граждане Албании, проживающие в Албании;
- пассажиры 6 лет и младше.
2. Граждане Албании, проживающие в Албании без:
- свидетельство о вакцинации против COVID-19, подтверждающее, что они были
полностью вакцинированы как минимум за две недели до прибытия; или
- отрицательный результат экспресс-теста на антиген COVID-19, сделанный не позднее,
чем за 48 часов до прибытия; или
- отрицательный результат ПЦР на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до
прибытия; или
- при наличии справки о выздоровлении от COVID-19, выданная не позднее, чем
за 6 месяцев до прибытия, необходимо пройти самоизоляцию в течение 10 дней.
(источник: https://www.iatatravelcentre.com/world.php)
Мандаты и ограничения на поездки и въезд постоянно меняются, поэтому всем
участникам настоятельно рекомендуется также заранее связаться со своим
посольством и / или посетить официальные веб-сайты официальных властей
принимающей страны.

Перед входом в зал соревнований обязательно надеть маски,
продезинфицировать руки и проверить температуру тела.
COVID TEST! В связи с текущей ситуацией в Европе, а также в целях защиты
всех наших участников и безопасного проведения конкурса в дополнение к
требованиям для въезда в страну будет применяться следующее. Поскольку на
этом мероприятии будет применяться биозащищенный формат, все участники
(спортсмены, тренеры, тренеры, официальные лица, судьи, персонал и т. д.)
будут протестированы с помощью Rapid Ag Test (оплачивается на месте) у входа
в «Биозащищенный пузырь» и будет разрешен вход на территорию мероприятия
только в случае отрицательного результата. Участникам с положительным
результатом теста не будет разрешен доступ, и в этом случае будут
соблюдаться медицинские протоколы местных властей.
ВАЖНО: Участникам НЕ разрешается выходить или покидать территорию
мероприятия до тех пор, пока они не завершат соревнования или обязанности и
не уедут. Участники, покинувшие помещения на карантине до их отъезда, будут
автоматически дисквалифицированы; их и их команду в целом. НЕТ
ИСКЛЮЧЕНИЙ. (В случае травмы и / или необходимости госпитализации
координатор COVID и ответственный врач разрешат спортсмену и / или
сопровождающему выйти).
PLEASE REFER TO EVENT HEALTH PROTOCOL

ПРОМОУТЕР
Европейский Союз Тхэквондо
Hofestatt 13, 57439 Attendorn | Germany
info@europeantaekwondounion.org
ССАНКЦИОНИРОВАНО
Всемирное Тхэквондо
10th Floor, Booyoung Taepyung Building
55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul
Republic of Korea 04513
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
Взрослые

: G2

ОРГАНИЗАТОР
Федерация Тхэквондо Албании
Rruga Liman Kaba. Olympic Park. Sports Service Agency, 1st Floor
Tel: +355 (0) 42367091
www.albaniantaekwondofederation.com
"
#
V
$ office@presidentscup2022.com
ЗАЛ
GRAND BLUE FAFA RESORT
Golem AL 1000
Durrës. Albania
https://www.fafa.al/
РЕГИСТРАЦИЯ & АККРЕДИТАЦИЯ
с 15 января 2022
Место GRAND BLUE FAFA RESORT
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⚠Необходимо забронировать время для прохождения аккредитации
⚠Чтобы записаться перейдите по ссылке
www.picktime.com/accreditation
⚠ Каждой команде / клубу разрешается одна бронь (двойные брони будут
удалены).

ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ & РАСПИСАНИЕ
20 – 22 февраля 2022
20 февраля:
21 февраля:
22 февраля:

M -54kg,
M -58kg,

M -68кг,
M -63кг,
M -80кг,

M -87кг |
M -74кг |
M +87кг |

Ж -46кг, Ж -67кг, Ж +73kg
Ж -49кг, Ж -57kg, Ж -73kg
Ж -53кг, Ж -62kg

ВЗВЕШИВАНИЕ, РАСПИСАНИЕ & МЕСТО
19 – 21 февраля 2022 (для взвешивания забронируете время)
19 февраля:
20 февраля:
21 февраля:

M -54кг, M -68кг, M -87кг |
M -63кг, M -74кг |
M -58кг, M -80кг, M +87кг |

F -46кг, F -67кг, F +73кг
F -49кг, F -57кг, F -73кг
F -53кг, F -62кг

Место GRAND BLUE FAFA RESORT

⚠

Забронируйте время взвешивания:
мужская команда

www.picktime.com/male
www.picktime.com/female

женская команда
Одно бронирование для команды/клуба (двойные бронирования будут
удалены).
РАНДОМНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
Ежедневно в 08:00. Имена спортсменов, выбранных для рандомного
взвешивания, будут опубликованы в 07:00 в день соревнований в следующих
(социальных) сетях:www.europeantaekwondounion.org
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www.facebook.com/tkdeurope
Viber Community: cutt.ly/presidentscup
Внимание: только выбранные спортсмены могут участвовать в
взвашивании
ЖЕРЕБЬЕВКА & ПУБЛИКАЦИЯ СЕТОК
Сетки будут опубликованы ежедневно, за один (1) день до старта в 20:00 в медиа:
www.europeantaekwondounion.org
www.facebook.com/tkdeurope
Viber Community: cutt.ly/presidentscup
ПОСЕВ
Взрослые : Все спортсмены будут посеяны по мировому рейтингу за январь 2022
(опубликован в феврале 2022)
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД
Встречи руководителей команд на 7-м Кубке Президента ВТ/Европейский регион
НЕ БУДЕТ. Вся информация будет публиковаться на следующих медиаплатформах:www.europeantaekwondounion.org
www.facebook.com/tkdeurope
Viber Community: cutt.ly/presidentscup
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Правила соревнований ВТ & интерпретации, вступившие в силу в октябре 2020.
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Система на выбывание.
ВРЕМЯ ПОЕДИНКА
Взрослые: 3 раунда по 2 минуты, 1-минута перерыв между раундами
Технический делегат ВТ имеет право изменять время соревнований по своему
усмотрению.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Каждая команда / клуб может отправить любое количество спортсменов в каждой
весовой категории для участия в 7-м Кубке Президента ВТ | Европейский регион
2022.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Иметь действительную глобальную лицензию спортсмена 2022;
2. Быть членом команды / клуба соответствующей национальной
ассоциации, признанной Европейским союзом тхэквондо или
Всемирным тхэквондо;
3. Взрослые: иметь национальный или Куккивон дан сертификат
4. Быть рожденным в 2005 или ранее.
Все участники должны подтвердить свой возраст, предъявив паспорт или
удостоверение личности при официальном взвешивании. Для тех
спортсменов, которые не являются взрослыми, при регистрации
необходимо предоставить письменное согласие (прилагается на
последних страницах), подписанное одним из родителей или законных
опекунов, принимая их участие и все части официального приглашения.
ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНЕРАМ
1.
2.
3.
4.
5.

Минимальный возраст 18 лет;
Тренерский сертификат ВТ 1 уровня;
Иметь действительную тренерскую лицензию ВТ ;
Тренер не имеет право секундировать в добке.
1 тренер на 5 спортсменов. Если лимит превышен, то взимается дополнительная
плата.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины

Женщины

54 кг

Не превышая 54 кг

До 46 кг

Не превышая 46 кг

До 58 кг

Свыше 54 кг & не превышая 58 кг

До 49 кг

Свыше 46кг& не превышая 49 кг

До 63 кг

Свыше 58 кг & не превышая 63 кг

До 53 кг

Свыше 49кг& не превышая 53 кг

До 68 кг

Свыше 63 кг & не превышая 68 кг

До 57 кг

Свыше 53кг& не превышая 57 кг

До 74 кг

Свыше 68 кг & не превышая 74 кг

До 62 кг

Свыше 57кг& не превышая 62 кг

До 80 кг

Свыше 74 кг & не превышая 80 кг

До 67 кг

Свыше 62кг& не превышая 67 кг

До 87 кг

Свыше 80 кг & не превышая 87 кг

До 73 кг

Свыше 67кг& не превышая 73 кг

Свыше 87кг

Свыше 87 кг

Свыше 73 кг

Свыше 73 кг
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РЕГИСТРАЦИЯ
Командные заявки принимаются только через систему онлайн-регистрации ВТ
GMS Simply Compete.
Регистрация спортсменов возможна только при наличии действующей
глобальной лицензии ВТ 2022 года (ГАЛ выдается только назначенными
администраторами GMS club, Edition и MNA). Ниже вы найдете прямую ссылку на
платформу ВТ GMS:

https://worldtkd.simplycompete.com/
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2022, 23:59 CET
Этот срок распространяется на все спортивные записи, платежи и прием всех
необходимых документов.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовый взнос
Ранняя регистрация (оплата до 15/01): €100 евро
Обычный стартовый взнос (оплата после 16/01): €150 евро
Смена весовой категории
€50 за каждое изменение после дедлайна.
Дополнительные аккредитации
€50 за каждую дополнительную аккредитацию
Дополнительные тренеры
€50 за каждого дополнительного тренера (1:5)
протест
€200. В случае подачи официального протеста в соответствии с Правилами ВТ, уплачивается
невозмещаемый сбор в размере 200 евро.
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ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА
Все стартовые взносы оплачиваются заранее в ЕТУ. Оплата наличными не
принимается. Все банковские переводы должны быть выплачены на следующий
банковский счет:
Получатель:
World Taekwondo Europe
Наименование банка: Sparkasse ALK
IBAN:
DE32 4625 1630 0000 0632 71
BIC/SWIFT:
WELADED1ALK
Адрес банка :
Kölner Str. 10, 57439 Attendorn, Germany
ПРИМЕЧАНИЕ. Расходы на банковские транзакции должны быть установлены на
«OUR». Если установлено значение «SHA», тогда команду могут попросить
оплатить в Центре регистрации и аккредитации любые расхождения, которые
могут возникнуть, в размере окончательной переведенной суммы.
Назначение платеа
PCALBANIA + название команды
Прмер
PCALBANIA Team Italy

ОТПРАВИТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖА НА:
cutt.ly/sumbitpayment

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ
Регистрация спортсмена может быть удалена, если не была получена оплата.
Каждая команда должна проинформировать ЕТУ об оплате стартового взноса,
предоставив квитанцию до крайнего срока регистрации и оплаты на
cutt.ly/sumbitpayment
Спортсмены, которые зарегистрированы и не участвуют, должны быть удалены
из системы ДО истечения срока регистрации. Если они не удалены из системы,
они считаются участвующими спортсменами, и их стартовый взнос оплачивается
в полном объеме, даже если они не появятся на мероприятии.
НЕ ВОЗВРАТЕН
Европейский союз тхэквондо или оргкомитет не возвращают стартовый взнос.
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ВЫДАЧА АККРЕДИТАЦИЙ
Зарегистрированные
команды
получают
аккредитации
спортсмена
и
официального лица только в том случае, если все финансовые обязательства
были выполнены. Для всех зарегистрированных спортсменов стартовый взнос
должен быть оплачен до того, как аккредитации будут переданы
соответствующей команде.
ЭКИПИРОВКА
PSS – system
Daedo International Generation 2 электронные шлема и жилеты будут выданы ОК
Маты
Утвержденные ВТ маты
OVR – system
Martial.Events
IVR – system
IVR управляется re-Strike.
Добок и защитная экипировка
Спортсмены могут использовать только признанные ВТ продукты во время
участия в мероприятии. См. Список признанных продуктов на:
http://www.worldtaekwondo.org/wtpartners-wt/recognize.html
ПРАВИЛА ПЛОЩАДКИ
Принимая аккредитацию Европейского союза тхэквондо, все аккредитованные
лица соглашаются соблюдать правила площадки, применяемые на
мероприятиях Европейского союза тхэквондо.
НАГРАЖДЕНИЕ
Индивидуальное награждение
1 место – золотая медаль и сертификат
2 место- серебряная медаль и
сертификат
3 место- бронзовая медаль и
сертификат
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МЕДИЦИНА И АНТИДОПИНГ
Применяемые правила
Применяются Медицинский кодекс ВТ, правила для каппы, фиксаторов,
тейпов, подкладок и пирсинга, которые должны соблюдаться всеми членами
МНА, участвующими в этом мероприятии.
Применяемые правила по допингу
Применяются Антидопинговые правила ВТ и Антидопинговый кодекс ВАДА. Все
спортсмены будут проводить обязательные произвольные допинг-тесты.
Всемирное тхэквондо и / или ВАДА могут проводить рандомное
внесоревновательное тестирование перед соревнованиями.
Терапевтические использование
Спортсменам, которые принимают какое-либо вещество или лекарство,
перечисленное в «Запрещенном списке» Антидопинговых правил ВТ и
Антидопингового кодекса ВАДА в терапевтических целях, предлагается подавать
заявки на ТИ через систему АДАМС вместе с необходимой медицинской
информацией. В противном случае загрузите бланк заявления на ТИ (его можно
найти на https://ita.sport/TUE) и после его заполнения и подписи отправьте его
вместе с необходимой медицинской картой на tue@ita.sport. Сообщите о
заявлениях на ТИ также в спортивный отдел WT по адресу
antidoping@worldtaekwondo.org не позднее 15 января 2022 года.
Вход в АДАМС
Для входа в АДАМС, пожалуйста, обратитесь в Национальное Антидопинговое
Агентство
в
своей
стране
или
tue@ita.sport
с
копией
antidoping@worldtaekwondo.org
Для получения большей информации:
http://www.wada-ama.org/en/ADAMS/
http://www.worldtaekwondo.org/anti_doping-wt/therapeutic.html
МЕДИЯ И ПРЕССА
Аккредитация прессы
Зарегистрированные СМИ и представители прессы или официальные
фотографы имеют право на получение аккредитации СМИ и прессы. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Европейским
союзом тхэквондо в Европе по адресу media@europeantaekwondounion.org.
Фото
Всем аккредитованным фотографам разрешается использовать только
указанные позиции для фотографий во время работы на корте. Принимая
аккредитацию для СМИ и прессы, аккредитованное лицо соглашается всегда
следовать инструкциям пресс-службы и пресс-службы Европейского союза
тхэквондо.
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ПРОЖИВАНИЕ
ACCOMMODATION
Отель
Поскольку формат мероприятия будет представлять собой биозащищенный
пузырь, все аккредитованные клубы / команды, участвующие в мероприятии,
должны в обязательном порядке бронировать номера в отелях через
Организационный комитет. Любые спортсмены или члены команды, которые не
соблюдают это правило, НЕ смогут участвовать в мероприятии.
Транспорт
Организационный комитет обеспечивает транспорт между аэропортом и
гостиницей и наоборот, а также между гостиницей и местом проведения
соревнований для тех команд, которые забронировали отель через Оргкомитет.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ФОРМАМ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ТРАНСПОРТУ

HASH TAGS & SOCIAL MEDIA
Hash tags
Европейский союз тхэквондо будет использовать
следующие хеш штеги: #taekwondoeurope
#taekwondofamily
#PC2022
Социальные платформы
Европейский союз тхэквондо присутствует в следующих социальных
сетях: Facebook: @europeantaekwondounion
Instagram: @tkdeurope
Twitter: @tkdeurope
YouTube Channel: European Taekwondo Union
СОГЛАСИЯ
Каждая зарегистрированная команда несет ответственность за то, чтобы их
спортсмены и официальные лица команд правильно заполнили формы
компенсации и должным образом подписали их, тем самым освобождая ВТ, ЕТУ,
Организационный комитет и всех других официальных лиц и спортсменов от
любых претензий о травмах, убытки или иным образом возникшие в ходе
участия в 7-м Кубке Президента ВТ 2022 | Европейский регион.
Каждая зарегистрированная команда несет ответственность за обеспечение
достаточного страхового покрытия для всех спортсменов, официальных лиц
команд и других участников. Без достаточной страховки команды не будут
допущены к соревнованиям.
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Пожалуйста, заполните формы личного возмещения и верните их в
Организационный комитет до указанного срока. Каждый участник (спортсмены,
официальные лица команд и т. д.) должен заполнить форму компенсации.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Все участвующие спортсмены, тренеры, официальные лица команд, технические
официальные лица и участники мероприятий ЕТУ должны в обязательном
порядке иметь международную медицинскую страховку, покрывающую
медицинское обслуживание (включая COVID), а в экстренных случаях репатриацию в страну происхождения, действительную в дни присутствия
страна-хозяйка мероприятия. ЕТУ или Организационный комитет не несут
ответственности за покрытие любых медицинских расходов, понесенных в связи
с лечением до, во время соревнований или репатриации в самом широком
смысле этого слова.
Все соответствующие документы, подтверждающие наличие такой страховки, в
том числе документы страхового полиса, должны быть доставлены на
мероприятие в случае возникновения медицинской ситуации.
Каждый МНА / клуб, врач команды или медицинский персонал команды должен
убедиться, что их спортсмены и официальные лица команд имеют действующую
международную медицинскую страховку, которая покрывает медицинскую и
неотложную помощь в назначенных больницах в Албании до прибытия на место
проведения.
COVID-19 ТЕСТИРОВАНИЕ
Если представителю команды или официальному лицу необходимо пройти
тестирование на COVID в любое время во время соревнования или перед
отъездом, ОК может организовать тесты в течение 72 часов. Результат теста
будет выдан через 24 часа после тестирования. Соответствующая форма
тестирования должна быть заполнена и отправлена на адрес электронной почты,
указанный в форме.

13 | P a g e

расписание
(возможны
изменения)
дата

время

Начиная с 15
февраля

ссылка

Регистрация & аккредитация

ссылка

21:30

Регистрация & аккредитация
Взвешивание: 1 День соревнований ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины– 54 кг – 68 кг – 87 кг
Женщины – 46кг – 67кг + 73кг
Публикация сеток 1 дня соревнований

07:00

Публикация рандомного взвешивания

19 февраля

ссылка

08.00
Начало в 09:00
20 февраля
ссылка
ссылка
13:00 - 14:00
21:30
07:00
08.00
Начало в 09:00
21 февраля
ссылка
ссылка
13:00 - 14:00
21:30

22 февраля

мероп
риятие

Рандомное взвешивание
1 День соревнований:
ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины – 54кг– 68кг– 87кг
Женщины – 46кг – 67кг + 73 кг
Регистрация & аккредитация
Взвешивание: 2 День соревнований ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины – 63кг – 74 кг
Женщины – 49 кг – 57 кг – 73 кг
Обеденный перерыв
Публикация сеток 2 дня соревнований
Публикация рандомного взвешивания
Рандомное взвешивание
2 День соревнований:
ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины – 63кг – 74 кг
Женщины – 49 кг – 57 кг – 73 кг
Регистрация & аккредитация
Взвешивание: 3 День соревнований ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины –58кг – 80кг
+87кг
Женщины – 53кг – 62кг
Обеденный перерыв
Публикация сеток 3 дня соревнований

07:00

Публикация рандомного взвешивания

08:00

Рандомное взвешивание
2 День соревнований:
ВЗРОСЛЫЕ
Мужчины – 58кг – 80кг +87кг
Женщины – 53кг – 62кг
Обеденный перерыв

Начало в 09:00
13:00 - 14:00
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