
 



 



1.Цели и задачи 

 

Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) проводится в соответствии 

с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и с Календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Московской области на 2022 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

вида спорта «Тхэквондо», утвержденными приказом Министра спорта 

Российской Федерации от 29.09.2020 г. №728. 

Соревнования проводится в целях популяризации и развития тхэквондо 

на территории Российской Федерации.  

Задачами проведения являются:  

• привлечение молодежи к занятиям физической культуры и спортом; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо. 

 

2.Сроки и место проведения 
 

Дата проведения соревнований: 08-10 апреля 2022 г.  

Место проведения: МО, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (МАУС 

Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс, Волейбольный центр) 

  

Мандатная комиссия и взвешивание: спортсменов будет проходить по 

адресу МО, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (МАУС Одинцовский 

спортивно-зрелищный комплекс, Волейбольный центр) 08 апреля 2022 года с 

13.00 до 20.00. 

  

3.Руководство по проведению соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийских 

соревнований «Битва в Подмосковье» по тхэквондо (ВТФ) осуществляется 

МООО «Федерация тхэквондо Московской области» и главной судейской 

коллегией, утвержденной Союзом тхэквондо России.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

Физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19.  

 

Главный судья соревнований — Пося Павел Николаевич  

(Судья всероссийской категории, г. Москва). Тел. +7 (903) 564-90-91 

Заместитель главного судьи – Граблин Геннадий Геннадьевич  

(Судья всероссийской категории, Белгородская область). 

Главный секретарь — Тимченко Анна Сергеевна (Судья всероссийской 

категории, Московская область). Тел. +7 (909) 693-31-81 

 



4. Требования к участникам и условия их допуска: 
 Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную 

подготовку, к физкультурно-спортивной организации или образовательной 

организации определяется на основании Федерального закона от 04.12.2007 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных представляется в комиссию по допуску участников. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую виду программы техническую квалификацию согласно  

Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях на 2022 год, мужчины и женщины 2005 года рождения и 

старше, юниоры и юниорки (15-17 лет) 2005-2007 годов рождения, юноши и 

девушки (12-14 лет) 2008-2010 годов рождения. 

5. Порядок проведения соревнований 
 

РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ 
Возраст  Предварительные, полуфиналы и финалы  Перерыв  

Юноши, девушки (12-14 лет) 3 раунда по 1 мин. 30 сек 60 сек.  

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 3 раунда по 2 мин.  60 сек.  

Мужчины, женщины  3 раунда по 2 мин.  60 сек.  
 

       
6. Программа соревнований 

 

08 апреля 2022 года: 
• День заезда команд  

• Мандатная комиссия ВСЕХ спортсменов - с 13:00 до 20:00  

• Взвешивание категорий мужчины и женщины, юноши и девушки (12-14 

лет) с 14:00 до 20:00  

 

09 апреля 2022 года: 

 
8:00 — процедура случайного взвешивания  

09:00 — 13:00 — предварительные поединки в категориях мужчины и 

женщины, юноши и девушки  (12-14 лет)  

13:00 — 14:00 — обеденный перерыв  

14:00 — 18:00 — взвешивание категории юниоры и юниорки (15-17 лет)  

14:00 — 14:30 — торжественное открытие соревнований  

14:30 — 19:00 — продолжение поединков  

19:30 — 20:00 — награждение победителей и призеров первого дня 

соревнований. 

 



10 апреля 2022 года: 
8:00 — процедура утреннего взвешивания  

09:00 — 13:00 — предварительные поединки категории юниоры и юниорки 

(15-17 лет)  

13:00 — 14:00 — обеденный перерыв  

14:00 — 19:00 — продолжение поединков  

19:30 — 20:00 — награждение победителей и призеров второго дня 

соревнований.  

 

10 апреля 2022 года  
Отъезд спортивных делегаций. 

 

 

7. Определение победителей и награждение 
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после одного поражения. Проигравшие финалистам занимают третьи места. 

Согласно действующим правилам вида спорта «Тхэквондо», утвержденными 

приказом Министра спорта Российской Федерации от 29.09.2020 г. №728   

определяются два третьих места. Победители и призеры соревнований в 

каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

Командный зачет считается по сумме баллов в каждой возрастной 

категории отдельно: 

I место — 120 баллов, II место — 50 баллов, III место — 20 баллов,   

один (1) балл каждому участнику, кто вступил в Зону поединка после 

прохождения официального взвешивания; 

один (1) балл за каждую победу. 

В случае, если больше, чем две (2) команды имеют одинаковое количество 

очков, результат должен быть определен по следующим критериям в порядке 

убывания значимости:  

1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных 

командой;  

2) количество участников;  

3) большее количество очков в более тяжелой весовой категории. 
 

 

8. Финансирование соревнований. 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований  

(награждение победителей, оплата работы судей, медперсонала и рабочих) 

осуществляется за счет МООО «Федерация тхэквондо Московской области» 

и ООО СК «Пионер».  

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников - за счет 

командирующих организаций. 



 
 

 

9. Требования к командам 

Весовые категории: 
 

Юноши  33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+  

Девушки  29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+  

Юниоры  45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+  

Юниорки  42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+  

Мужчины  54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, 87+  

Женщины  46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 73+  

  



Соревнования для всех возрастов будут проходить с использованием 

шлемов и жилетов электронной системы DAE DO GEN 2. 

Каждая команда пользуется своими разрешёнными правилами 

тхэквондо защитными средствами: перчатки, капы, бандажи и электронные 

футы «DAEDO» обязательны для всех возрастов.  

Каждый спортсмен выступает в белом добоке и защитной экипировке, 

установленного ВТФ образца, с поясом, соответствующей заявленной 

квалификации.  

За неспортивное и нетактичное поведение, проявленное 

спортсменом, тренером или представителем команд, вся команда 

снимается с соревнований!  

Результаты спортсменов этой команды аннулируются.  

 

10. Заявки 
 

В мандатную комиссию подаются только оригиналы следующих 

документов:  
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях установленного образца, 

подписанные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации, тренером и врачом в двух экземплярах. 

 

В заявке указать число, месяц, год рождения, Ф.И.О. спортсменов, тренеров-

представителей полностью и разборчиво. Заявки должны быть оформлены в 

соответствии с установленным образцом. С меньших весовых категорий и с 

младших возрастов, мужчины и женщины раздельно.  

Предоставить электронную заявку (набранная в Excel) до 05 апреля 2022 г. на 

почту: 

mosobltkd@mail.ru  

Тел. +7 (909) 693-31-81 Анна Сергеевна Тимченко.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет  

(для военнослужащих); 

- для лиц, не достигших 14 - летнего возраста - свидетельство о рождении и 

справка с фотографией с указанием года рождения, заверенная подписью 

директора и гербовой печатью общеобразовательной школы;  

 - зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, 

почетного спортивного звания; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- документ, подтверждающий техническую квалификацию (дан, пум, гып). 

 



Представитель команды является официальным лицом команды и 

несет всю полноту ответственности за достоверность и подлинность 

предоставляемых в мандатную комиссию документов. 

 
Телефон организационного комитета:  

+7 (928) 503-61-61 Ниматулаева Амина 

+ 7 (989) 452-83-32 Гамзатов Шамсутдин 

 

 

 

 
 

Данное положение является 

официальным вызовом на соревнования! 
 


