Перевод
11-й Международный Турнир по тхэквондо (ВТФ)
“Russian Open” , 28 ноября – 02 декабря 2022, г. Красногорск,
Московская область, Россия
1 Организатор:

Положение
Союз тхэквондо России
119270, Москва, Лужнецкая наб. 8
Российская Федерация
Московская Федерация Тхэквондо
Федерация тхэквондо Московской обл.

2. Место проведения
соревнований:

Российская Федерация, Московская область, г.
Красногорск, ул. Международная д.20, Крокус Экспо
143402

3. Даты соревнований: 28 ноября - 02 декабря 2022
4. Квалификации:

* Спортсмен должен быть гражданином страны, от
которой участвует
* Обязательно наличие Дан/Пум сертификата для
взрослых и юниоров и юниорок до 21 года,
* Обязательно наличие 2 Гып и выше для юношей и
девушек 12-14 лет
Рейтинговые очки ВТ не будут начислены
спортсменам за участие.

5. Возраст:

Взрослые мужчины и женщины – 17 лет и старше (2005
год и старше)
Юниоры и юниорки до 21 года – (2006 – 2002 год)
Юноши и девушки 12-14 лет – (2008 -2010 год)

6. Правила
соревнований:
7. Регламент:

Правила соревнований ВТ
Взрослые - 3 раунда x 2 минуты (1 мин. перерыв)
Юниоры и юниорки до 21 года -3 раунда x 2 минуты (1
мин. перерыв)
Юноши и девушки 12-14 лет - 3 раунда x 1,5 минуты (1
мин. перерыв)

8. Весовые категории: Взрослые мужчины
-54 кг, -58 кг, -63 кг, -68 кг, -74 кг, -80 кг, -87кг, 87+ кг
Взрослые женщины
-46 кг, -49 кг, -53 кг, -57 кг, -62 кг, -67 кг, -73кг, 73+ кг
Юниоры до 21 года
-54 кг, -58 кг, -63 кг, -68 кг, -74 кг, -80 кг, -87кг, 87+ кг
Юниорки до 21 года
-46 кг, -49 кг, -53 кг, -57 кг, -62 кг, -67 кг, -73кг, 73+ кг
Юноши (12-14 лет) до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг,
до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, свыше 65
кг.
Девушки (12-14 лет) до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41
кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до 59 кг, свыше
59 кг.
9. Количество членов
в команде:

Не ограничено. Спортсмены 2002-2005г.р. могут
участвовать в двух возрастных категориях: среди
юниоров и юниорок до 21 года и среди мужчин и
женщин.

10. Защитное
оборудование и
униформа:

Участники должны быть одеты в признанную ВТ
униформу тхэквондо. Электронные Протекторы KPNP
и
электронные
шлемы
будут
предоставлены
Оргкомитетом. Защита на пах/предплечье/голени и
перчатки – обязательны и должны быть привезены
самими участниками. Наличие капы - обязательно!
Капа белая или прозрачная.
Все спортсмены должны привести с собой свои
собственные сенсорные носки KPNP.

11. Медицинский
контроль:

Использование лекарств или других веществ,
запрещенных Правилами ВТ по допинг контролю –
категорически воспрещается! Забор проб будет
производиться по случайному выбору компанией по
допинг контролю.

12. Заявки:

В обязанности каждой федерации, ассоциации, клуба
входит
заполнение
Заявок,
приложенных
к
Положению, корректное предоставление информации.
Заявки должны быть подписаны руководителем клуба

(школы)
и
утверждены
руководителем
соответствующей
региональной
организации
тхэквондо.
Приложения 1-4.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 22 ноября 2022
года (23.59 по Московскому времени)
Заявки после крайнего срока не будут приниматься.
Заполненные регистрационные формы необходимо
отправить на эл. почту: russianopentkd@yandex.ru
13. Регистрационный
взнос:

Регистрационный взнос на соревнования для каждого
участника составит 2500,00 рублей РФ. Взнос будет
использоваться для организации соревнования. В целях
устранения неточностей в проведении платежей за
регистрационный
взнос,
всем
организациям
(федерациям, ассоциациям, клубам) рекомендуется
оплачивать
регистрационный
взнос
по
безналичному платежу со счета юридического лица
на счет СТР.
Приложение 5. Банковские реквизиты.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В
ТОКИО
2020
ОСВОБОЖДАЮТСЯ
ОТ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
ВЗНОСА
НА
СОРЕВНОВАНИЯХ RUSSIAN OPEN 2022!
Спортсмены, выступающие в двух возрастных
категориях, оплачивают взнос 1 (один) раз.
ВАЖНОЕ:
Если спортсмен, зарегистрированный не собирается
участвовать в соревнованиях по какой-либо причине, но
он/она не были удалены из списков регистрации, до ее
окончания (22 ноября 2022 года), то представитель
команды также должен заплатить за этого участника
100% регистрационного взноса. Регистрационный взнос
– не возвращается!

14. Возмещение
убытков:

Приложения 1 и 2 должны быть заполнены и
подписаны участниками. За несовершеннолетних
спортсменов Приложение 1 и 2 подписывают родители
или законные представители (опекуны, усыновители)

Подписывая эти формы участники дают организаторам
(а также, другим участникам и официальным лицам)
гарантию того, что не будет никаких претензий и жалоб
по поводу травм, потерь, поломок или ущерба во время
этих соревнований или других мероприятий, связанных
с ними. Каждая организация (клуб) сама должна
позаботиться о том, чтобы все ее участники и
представители были должным образом застрахованы!
Участники без соответствующего страхового полиса и
правильно заполненных форм не будут допущены до
участия в соревнованиях!
Просьба, заполненные формы высылать по е-мейлу:
russianopentkd@yandex.ru
15. Аккредитация:

Аккредитационный Центр будет открыт в Спорт
комплексе с 12.00 – 20.00, 28 ноября 2022
Официальные представители (1-2 человека от каждой
команды, и не более) должны предоставить на проверку
паспорта каждого участника и официального лица
(либо
свидетельство
о
рождении
для
несовершеннолетних), страховку и квитанцию об
оплате регистрационного взноса за всю команду,
подписанную
форму
Согласия
на
обработку
персональных данных. Приложение 6.
Врачи смогут получить свою аккредитацию только в
том случае, если представят свой Медицинский
Сертификат.
Аккредитации будут выданы только тем командам,
которые полностью заплатили регистрационный взнос
за участие. Для участников, посещение турнира
“Russian Open” будет возможно только при наличии
аккредитации.

16. Взвешивание:

Взвешивание участников будет происходить за день до
начала соревнований каждой весовой категории. Во
время взвешивания спортсмен/спортсменка может
иметь на себе нижнее белье. Однако по желанию
спортсмен/спортсменка
могут
взвешиваться
обнаженным.
Несовершеннолетние
спортсмены
взвешивание обязательно в нижнем белье. Перевес 100
гр допускается. Взвешивание проводиться согласно

расписанию.
17. Расписание:

28 ноября
День заезда судей и команд
09:00 – Семинар для судей
12:00-19:00 Комиссия по допуску участников
17:00-19:00 Взвешивание мужчины до 54 кг, до 58 кг,
до 63 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 80 кг, до 87 кг, свыше 87
кг, женщины до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 62
кг, до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.
19:30 – Совещание представителей
20:00 – Жеребьѐвка первого дня
29 ноября
Первый
день соревнований
.
Мужчины: до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг, до 74 кг,
до 80 кг, до 87 кг, свыше 87 кг.
Женщины: до 46 кг, до 49 к, до 53 кг, до 57 кг, до 62 кг,
до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.
08:00 – процедура случайного взвешивания
09:00 – Начало соревнований
Мужчины: до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг, до 74 кг,
до 80 кг, до 87 кг, свыше 87 кг,
Женщины: до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 62
кг,
до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.
10:00-12:00 – Взвешивание юниоры и юниорки до 21
года
Юниоры до 21 года: до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68
кг, до 74 кг, до 80 кг, до 87 кг, свыше 87 кг,
Юниорки до 21 года: до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57
кг, до 62 кг, до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.

14:00 – Competition starts

13:00 – Обед
13:00 - Жеребьѐвка второго дня.
18:30 – Финальные поединки
19:00 – Окончание первого дня. Награждение.
30 ноября
Второй день соревнований юниоры и юниорки до 21
года
Юниоры до 21 года: до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68

кг, до 74 кг, до 80 кг, до 87 кг, свыше 87 кг,
Юниорки до 21 года: до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57
кг, до 62 кг, до 67 кг, до 73 кг, свыше 73 кг.
08:00 – процедура случайного взвешивания
09:00 – Начало соревнований. Предварительные
поединки и дисциплина (пхумсэ)
10:00 - Взвешивание юноши и девушки 12-14
лет.
Юноши 12-14 лет: до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до
45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65
кг, свыше 65 кг.
Девушки 12-14 лет: до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг,
до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до
59 кг, свыше 59 кг.
13:00 – Обед
13:00 – Жеребьевка третьего дня соревнований
18:30 – Финальные поединки
19:00 – Окончание второго дня. Награждение.
01 декабря
Третий день соревнований
Юноши 12-14 лет: до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до
45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65
кг, свыше 65 кг.
Девушки 12-14 лет: до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг,
до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до
59 кг, свыше 59 кг.
08:00 – процедура случайного взвешивания
09:00 – Начало соревнований.
Юноши 12-14 лет: до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до
45 кг, до 49 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 61 кг, до 65
кг, свыше 65 кг.
Девушки 12-14 лет: до 29 кг, до 33 кг, до 37 кг,
до 41 кг, до 44 кг, до 47 кг, до 51 кг, до 55 кг, до
59 кг, свыше 59 кг.
13:00 – Обед
18:30 – Финальные поединки
19:00 – Окончание третьего дня. Награждение.
02 декабря
День отъезда
18. Награждение:

За 1 место, 2 место и два 3 –их места победители будут

награждены медалями и дипломами. Участники,
занявшие 1-е место во всех возрастных категориях,
получат памятные подарки.
19. Судьи:

Международные судьи приглашаются на
«Russian Open» 2022 на следующих условиях:
Организационный Комитет покроет все расходы по
проживанию и питанию в Отеле Крокус Сити Холл для
Международных судей в период 28 ноября по 02
декабря 2022 года.
28 ноября – приезд судей (с 14:00)
02 декабря – отъезд судей (до 12:00)
- Заявки судей присылать на эл.почту:
ho_k@mail.com

20. Первая помощь:

Первая помощь будет предоставлена
соревнованиях в случае необходимости.

21. Проживание:

Оплата проживания и питания в отелях осуществляется
самими участвующими командами.

22. Транспорт:

Проезд от места жительства до места проведения
соревнований и обратно
оплачивается самими
командами.
Организационный
Комитет
может
предоставить трансферт в дни приезда/отъезда для
команд, которые заранее прислали свои заявки (за
отдельную плату).

23. Тренировки:

Бесплатные тренировочные залы будут
тредоставляться Оргкомитетом всем участникам
соревнований.

24. Визовая
поддержка:

Для получения пригласительного письма на
визовую поддержку, пожалуйста, заполните
Форму и отправьте по электронному адресу:
viza-russia@mail.ru

Важно!

Необходимо проинформировать Организационный
Комитет, в каком месте (городе) вы будете забирать
визу из Посольства.
Максимальный период пребывания с возможной
визовой поддержкой в РФ составляет с 20 ноября по
02 декабря 2022г.
Контакты для визовой поддержки:
Tel. +7 9153697516

на

Приложение 1.

ФОРМА ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЭТА ФОРМА ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ
ОСВОБОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОБЕЗОПАСИТЬ И НЕ
ПОДАВАТЬ В СУД
За произошедшее: _______________________________ (указать дату
подписания).
Я,
нижеподписавшийся, подтверждаю, что я несу ответственность за
полученный ущерб, вред и освобождаю Союз тхэквондо России и
Организационный комитет, членов исполнительного совета, директоров,
должностных лиц, членов, служащих, консультантов, агентов, адвокатов,
подрядчиков (включая, помимо прочего, спонсоров, поставщиков,
лицензиатов и других представителей (каждый по отдельности, “Ответчик”
и, совместно именуемые “Ответчики”), от любого ущерба, травм, штрафов,
неустойки, претензий, исков, обязательств, издержек, гонораров адвокатов,
судебных издержек и издержек любого рода и характера, понесенных или
предъявленных к обвиняемому в качестве прямого или косвенного
результата участия в открытом турнире Russian Open с 28 ноября по 02
декабря 2022 года в самом широком смысле этого слова. Подписывая и
отправляя Форму, я принимаю и соглашаюсь с условиями и соглашениями,
содержащимися в этой Форме, освобождаю от ответственности и даю
согласие не подавать в суд. Подписывая и отправляя эту форму, я
подтверждаю, что прочитал и согласен со всеми положениями и условиями,
приведенными выше.
Имя:
Дата:
Подпись:
В случае, если участник несовершеннолетний, подписывает законный
представитель:
Имя:
Статус родства по отношению к несовершеннолетнему:
Дата:
Подпись:

Приложение 2.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(только для несовершеннолетних спортсменов)
ФИО: ________________________________________________________
Я проживаю по адресу: _____________________________________________
Я являюсь родителем/законным представителем спортсмена(ки) :
__________________________________________________________________
(ФИО)
Дата рождения (спортсмена(ки)):

/

/

Я заявляю, что принимаю участие в открытом турнире Russian Open 2022
года с 28 ноября по 02 декабря 2022 года, и что я принимаю все пункты
официального приглашения на этот турнир.
По физическим показателям ничто не говорит против участия
вышеупомянутого спортсмена, и я понимаю, что все участники считаются
участвующими на свой страх и риск. Союз тхэквондо России и
Организационный комитет не несут ответственности за какой-либо ущерб,
травмы или убытки. Все спортсмены должны иметь при себе свои
документы, соответствующую медицинскую страховку в Москве, Россия, а
также медицинский допуск к соревнованиям.
Место:
Дата:
Подпись родителей/законного представителя:

Приложение 3.(отдельный файл)
Приложение 4.(отдельный файл)

Приложение 5.
Банковские реквизиты
Наименование Общероссийская общественная организация «Союз тхэквондо
России»
организации:
ИНН / КПП:

7704143375 / 770401001

Юридический
адрес:

119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, оф.428А

Почтовый
адрес:

119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, оф.428А

Расчетный
счет:

40703810422100000004 – рубли

Банк:

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО, г. Москва

Кор. счет:

30101810145250000411

БИК:

044525411

Назначение
платежа:

Регистрационный взнос за участие на Russian Open 2022

