«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
ГО Верхняя Пышма

«СОГЛАСОВАНО»
Президент Региональной
общественной организации
«Федерация тхэквондо
Свердловской области»

____________ / А.В. Британов

____________ / А.Г. Рябов

«_____»___________2018 г.

«_____»___________2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ ДО
«ДЮСШ «Лидер»
__________ / Ю.В. Швец
«_____»___________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства ДЮСШ «Лидер» по тхэквондо
среди юношей и девушек 2007-2010 г.р.
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Открытого
первенства ДЮСШ «Лидер» по Тхэквондо среди юношей и девушек 2007-2010 г.р. (Далее –
Соревнование). Соревнование проводится в рамках плана мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до
2020 года» муниципальной программы «Развитие социальной сферы в городском округе
Верхняя Пышма до 2020 года». Мероприятие реализуется по муниципальному заданию на
выполнение работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».
Целью проведения Соревнования является
- привлечение к регулярным занятиям спортом и создания необходимых условий для
использования Тхэквондо в организации активного отдыха и укрепления здоровья среди
населения ГО Верхняя Пышма и Свердловской области;
- дальнейшего развития Тхэквондо на территории Свердловской области и России, повышения
качества и эффективности физического воспитания детей и молодежи.
2. Программа спортивного мероприятия
Соревнования проводятся 15 апреля 2018 г. по адресу: Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская 50 «А».
13 апреля 2018 года
08:30 (по адресу: г. В. Пышма, ул. Орджоникидзе 15, ДС УГМК) – заседание мандатной
комиссии, регистрация, взвешивание спортсменов, совещание представителей, жеребьёвка.
15 апреля 2018 года
08:00 - 12:00 – поединки среди мальчиков и девочек (2007-2008 г.р.)
12:00 - 19:00 – поединки среди мальчиков и девочек (2009-2010 г.р.)
12:00 - 12:30 – обеденный перерыв
15:00 - 15:30 – награждение победителей и призёров
3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований являются МКУ
«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма»,
МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» осуществляет непосредственное проведение Соревнований.

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска
К участию соревнования допускаются организации – спортсмены ГО Верхняя Пышма и
МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер».
От данных организаций допускаются спортсмены:
Мальчики и девочки – 2007-2008 г.р. (без ограничения технической квалификации)
Мальчики и девочки – 2009-2010 г.р. (без ограничения технической квалификации)
Весовые категории среди мальчиков и девочек (2007-2008 г.р.,):
Мальчики
до 24 кг, до 27 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг,
свыше 49 кг
Девочки
до 24 кг, до 27 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 37 кг, до 41 кг, до 45 кг, до 49 кг,
свыше 49 кг
Весовые категории среди мальчиков и девочек (2009-2010г.р., новички, 8-10 гып)
Мальчики до 18 кг, до 20 кг, до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 31 кг, свыше 31 кг
Девочки до 18кг, до 20 кг, до 22 кг, до 24 кг, до 26 кг, до 28 кг, до 31 кг, свыше 31 кг
В случае, если в весовой заявлено 3 (Три) и менее участников, оргкомитет вправе объединять
весовые.
5. Условия подведения итогов
Организаторам Соревнования необходимо представить в МКУ «Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма» в течении 3 дней после
окончания мероприятия отчет о проведении соревнований на бумажном и электронном
носителе.
Фестиваль по Тхэквондо ДЮСШ «Лидер» ГО Верхняя Пышма «Начни свой путь в
Спорте» среди юношей и девушек 2007-2010 г.р. проводится по правилам, утвержденным
Правилами соревнований ВТФ и СТР.
6. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, награждаются
медалями и грамотами МАОУ ДО «ДЮСШ «Лидер».
Награждение в возрастной категории состоится через 15 минут после окончания
последнего поединка.
ВСЕМ спортсменам обязательно быть на награждении. В случае неявки спортсмена на
церемонию награждения, его результат аннулируется, награды не выдаются.
7. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с Порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий,
включенных в календарный план физкультурных мероприятий на 2018 год.
За счет средств МАОУ ДО "ДЮСШ "Лидер" обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, согласно
утвержденной смете (медали, грамоты). Аренда оборудования для проведения соревнований,
заработная плата судей, обеспечение безопасности участников – за счёт РОО ФТСО.
Расходы по командированию команд: проезд, суточные в пути, питание, проживание - за
счёт командирующих организаций.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Медицинское сопровождение на спортивных соревнованиях осуществляется МАОУ ДО
«ДЮСШ «Лидер».
9. Заявка на участие
В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы:

1. Официальная заявка организации от организации, заверенная президентом
аккредитованной областной федерации Тхэквондо, спортивным клубом (либо ДЮСШ),
врачебно-физкультурным диспансером. В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны
полностью Фамилия Имя Отчество спортсмена, полностью дата рождения, весовая категория
ПО ВОЗРАСТАНИЮ, спортивная и техническая квалификация, город, ведомоство, спорт. клуб,
Ф.И.О. тренера.
2. Свидетельство о рождении (оригинал) а также справка из школы с фотографией, заверенная
печатью. (Печать школы обязательно должна быть поверх фотографии). Спортсмены, у
которых не будет печати поверх фотографии на справке к взвешиванию допускаться не
будут!
3. Страховой полис на сумму не менее 10000 (Десяти тысяч) рублей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ ДО 12 апреля 2018 г.
e-mail: sacrash@mail.ru.
10. Дополнительные положения
При проведении ВСЕХ поединков будут использоваться электронные протектора К@Р.
8-963-044-10-29 – Крашенинников Сергей Александрович – вопросы по проведению
соревнований и проживанию.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.

