
 

 

     Перевод 

4ый Международный Турнир по тхэквондо ВТФ  

“Russian Open. Пхумсэ” , 29 – 30 ноября 2022,  

г. Красногорск, Московская область, Россия 

 

 

Положение 
1. Организатор Союз тхэквондо России 

Президент СТР: Анатолий Терехов 

119270, Москва, Лужнецкая наб. 8 

Российская Федерация 

 Федерация тхэквондо г. Москвы 
Федерация тхэквондо Московской обл. 

2. Место проведения 

соревнований 

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

143402 

3. Даты соревнований 30 ноября 2022 год 

4. Квалификации:    - Спортсмен должен быть гражданином страны, 
от которой участвует 

  - Обязательно наличие 2 Гып и выше  

5. Возраст Взрослые мужчины и женщины - 18 лет и старше  

Юниоры и юниорки 15-17 лет 

Юноши и девушки 12-14 лет 

 

6. Правила соревнований: Правила соревнований и интерпретации WT 

Пхумсэ от 14 мая 2019 г. 
  



 

 

7.  Соревнования и возрастные категории 

 
 

Соревнования Возрастные категори    

Общепризнанное 

пхумсэ 

Возраст и пол 
Юноши и 
девушки 
(12-14) 

Юниоры и 
юниорки 
(15-17) 

Мужчины и 
женщины 
(18+) 

Индив. Выст. М * * * 

  Ж * * * 

 Возраст и пол 
Юноши и 
девушки 
(12-14) 

Юниоры и 
юниорки 
(15-17) 

Мужчины и 
женщины 
(18+) 

 
  Двойка см. * * * 

  Тройки (М) * * * 

Тройки (Ж) * * * 

Free Style 
Poomsae 

Возраст и пол 

Юниоры 
и 
юниорки 
(12-17) 

Мужчины и женщины 
(18+) 

 Индив. Выст. М * *  

  Ж * *  

 Двойка см.  * *  
 

8. Метод соревнования Общепризнанное пхумсэ: 

Система отрезания (Cut Off System) 

Фристайл-пхумсэ: 

Система отрезания (Cut Off System) 

9. Соревнования 9.1. Общепризнанное пхумсэ  

Два (2) пумсэ из списка обязательных пумсэ 

определяются Техническим делегатом для каждой 

возрастной категории и должны быть выполнены 

во всех предварительных, полуфинальных и 

финальных раундах (1/8, полуфинал и финал) для 

всех соревнований. 

1) Предварительный отбор: В случае участия 

20 и более участников/двоек/команд соревнования 

начинаются с предварительного раунда с 

разделением групп на две площадки. После 

выполнения двух (2) назначенных обязательных 

пумсэ половина каждой группы выходит в 

полуфинал, по сумме набранных очков. 



 

 

2) Полуфинал: В случае участия от 9 до 19 

участников/двоек/команд соревнования 

начинаются с полуфинала. После выполнения двух 

(2) назначенных обязательных пумсэ 8 лучших из 

них выходит в финал, по сумме набранных очков. 

3) Финал: При участии восьми (8) или менее 

участников/пар/команд соревнования начинаются 

с Финального круга. Участники должны 

выполнить два (2) обязательных пумсэ, а медали 

должны быть вручены четырем (4) лучшим 

участникам/парам/командам. 

9.2 Фристайл-пхумсэ            

   9.2.1 Фристайл-пхумсэ – это выступление, 

основанное на технике тхэквондо в 

сопровождении музыки и наличием хореографии. 

   9.2.2 Выступление Фристайл-пхумсэ 

  -Начало определяет сам участник 

  -Музыка и хореография выбирает сам участник 

  9.2.3 Выполняемые элементы должны быть в 

рамках техники тхэквондо. 

10. Список обязательных 

пхумсэ: 
Два (2) обязательных пумсэ из списка 

обязательных пумсэ, определенного для каждой 

возрастай категории, должны быть выполнены во 

всех предварительных, полуфинальных и 

финальных раундах всех соревнований. 

Обязательные Пумсэ, должны быть назначены для 

каждого возрастной категории и соревнования во 

время жеребьевки Техническим делегатом 
  



 

 

Соревнования 
Возрастные 

категории 
Обязательные пхумсэ 

Индивидуальные 
выступления 

Юноши и девушки  
(12-14) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган 
 

Юниоры и 
юниорки (15-17) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк 
 

Мужчины и 
женщины (18 и ст) 

Тхэгык 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, 
Сибчин 
 

Двойка 

смешанная 

Юноши и девушки  
(12-14) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган 
 

Юниоры и 
юниорки (15-17) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк 
 

Мужчины и 
женщины (18 и ст) 

Тхэгык 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, 
Сибчин 
 

Тройки 

Юноши и девушки  
(12-14) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган 
 

Юниоры и 
юниорки (15-17) 

Тхэгык 4, 5, 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк 
 

Мужчины и 
женщины (18 и ст) 

Тхэгык 6, 7, 8, Корё, Кымган, Тхэбэк, Пьенвон, 
Сибчин 
 

 

 

11. Количество участников 

в команде 
Не ограничено 

12. Защитное оборудование 

и униформа 
Участники должны быть одеты в официальной 

ВТ униформу для соревнований пхумсэ. 

13.  Мед. Контроль Использование лекарств или других веществ, 

запрещенных Правилами ВТ по Допинг Контролю – 

категорически воспрещается! Медицинские пробы 

будут произведены по случайному выбору 

специальной компанией по Допинг контролю. 

14.  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.  

Регистрация производится на эл. почту: 

russianopentkd@yandex.ru 

15.  Регистрационный 

взнос: 
Регистрационный взнос на соревнования 

составит 2500,00 рублей РФ на каждого Участника 

соревнований.  

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. 

 

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 (25 ноября 2022 года), 

то представитель команды также должен заплатить 

за этого участника 100% регистрационного взноса.  

Регистрационный взнос – не возвращается! 

16.  Возмещение убытков Приложения 1 и 2 должны быть заполнены и 

подписаны всеми 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 

mailto:russianopentkd@yandex.ru


 

 

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 

17.  Аккредитация Аккредитационный Центр будет открыт в Спорт 

комплексе с 10.00 – 20.00, 28 ноября 2022 

Официальные представители (1-2 человека от 

каждой команды, и не более) должны предоставить 

на каждого участника: 

- паспорт (либо свидетельство о рождении для 

несовершеннолетних),  

- страховку жизни и здоровья 

- оплату регистрационного взноса за всю 

команду. 

-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. 

18.  Награждение  За 1 место, 2 место и два 3 –их места победители 

будут награждены медалями и дипломами. 

победители будут. Участники, занявшие 1-е место во 

всех возрастных категориях, получат памятные 

подарки. 

19.  Первая помощь Первая помощь будет предоставлена на 

соревнованиях в случае необходимости. 

20.  Проживание Оплата проживания и питания в отелях 

осуществляется самими участвующими командами.   



 

 

21.  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). 

22.  Тренировочные залы Бесплатные тренировочные залы будут 

предоставляться Оргкомитетом всем участникам 

соревнований. 

23.  Визовая поддержка Для получения пригласительного письма на 

визовую поддержку, пожалуйста, заполните Форму 

(Приложение 4) 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 в России с 

возможной визовой поддержкой составляет с 20 

ноября по 02 декабря 2022г. 

Контакты для визовой поддержки:  

   Tel. +7 9153697516 

Эл.почта: viza-russia@mail.ru  
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