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1. Общие положения
Кубок Камчатского края по тхэквондо (ВТ) керуги (далее - соревнования)

в

соответствии с правилами вида спорта ('Гхэквоrrдо),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
22.02.2019 N159, и настоящим IIоложением, в соответствии с календарIIым
проводятся

плано м ф из культурн ых мер опр ия тий и сп ортивIIых меро приятий Министер cTI]a
сIIорта Камчатского края на2022 год,
L{ели и задачи:

-

I]опуляризащия и дальнейtпее развитие I]ида спорта тхэквоI]lIо (R'Г)
в Камчатском крае;
ПовышIение спортивного MacTepcTl]a участников;
RыпоJIFIеI]ие массовых спортиI]ных разрядов;
I IросРи-lrактика и rIре/IуIIреж/lеIIис правоIIаруtttеtIий, IIаркомании,
табакокурения и аJIкоголизма среди молодехtи Камчатского края.
Ifa основании требований, установленIIых пуIIктом 3 части 4 статьи 26,2
Фе7дерального закоItа от 04. |2.2001 J\b 329-ФЗ (О физической культуре и спортс

в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвуIощих

в

организации и проведении соревноваttий, запреIцается участвоI]ать в азартных
играх в букмекерских коIIторах и тотализаторах путём закJIIочения пари па
официальtItIе спортиI]пые соревноваIlия, а также оказыI]ать противоIIравIIое
вJIияние на резуJIьтаты спортиI]ных соревнований, в целях /lостижеI{ия зараIIее
о пр едlел ё HIl о го р езультат а иJIи и схода сорев Il о в ания,
l-{астояшlее Положение яI]JIяется основанием лля командироIjания
спортсменов, тренеров) сIIортивных судей и иных спеLIиаJIис,гов в обrlаст,и
физической ку"ltьтуры и спорта органами муниI{ипаJIитетов Камчатского края в
об"rtасти физической ку"ltьтуры и спорта.

2. IIрава и обязаlrности организатороR спортивIIых соревноваrlий
Обrцее руководство по подготовке и проведению соревноваrтий

осуществJIяет Министерство спорта Камчатского края (Щалее - МиIIистерс,гво,
KI'AY <I_{errTp спортивrIой подготовки Камчатского края)> (/Jalrec --ЦСП), РОО
кКамчатский союз тхэквоIIдо> (Щалее - Федерация).
Flепосредственное проведение соревIIований возлагается на глаRIIую
судейскуIо колJIеI-ию Федерации.
Г"тlавный судъя соревноI]аний, суltья I3сероссийской
Мамоtt,гов КоttстантиI{ Ijорисович t ] ^929-456-00-00.
Главttый секретарь соревIlований по назначениIо.

3. Место

и сроки провеllеIIия спортивного соревrIоваlIия
Соревнования проводятся 02 апреля 2022 года по a/Ipecy: г. Елизово,

КГАУ ФОК

<Радуrкный>>, уIIиверсальный за.тr.

Начало соревновапий в 10:00 часов.

a

4. Программа спортивного соревнования
Соревнования проводятся по тхэквондо керуги (0470001611Я) 02 апреля
2022г:
g9Зtl - случайttое I]звеIпиваIIие;
19Оrl - открытие copeBl]olj аний;
1 0З0
- проведение предворитеJILных поединков;
|2З0 - rrолуфиrrальные и финальные поединки;
14otl - награждение.

5. 'I'рсбоваllия

l(

участникам и усJIовия их llollyct(a

It участиrо в СорсI]tIоваIlиях /IоIIускаIотся сIIортсмсIIы, /1ос,гиI,1IIис l б ;rс,г
и c,l,apllIc, имсIоIIIие coo1,I]el,cTI]yюIIIyIo IIo/II,o1,oBKy, /IoIlycK Bpal]a сItортиtзttой
МС/lИI(ИI{l)I, IIОJIИС СТРаХОВаIIИЯ ЖИЗIIИ И З/IОРОВLЯ Оl'IIеСЧаСI'IIОI'О СJrУЧаЯ:

Возрас,г
N4ужчиIlы

жеIIIIlиIIы
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Соревнования IIроводятся IIо лействуtоп{им правиJIам I}семирrrой

Федерации тхэквоIrдо ]J Г.
Формула поединков: 3 раунда по 2мин. Перерыв 60 сек

11ри участии в одной весовой категории менее 4-х спортсмеIIов,

решением г.тIавной судейской коллегии смежные весовые категории могут быть
объе2диненr,I в соотl]етствии с правилами соревIIоваrтий, f{-rтя выIIоJIIIеIIия

разрядов, при недостаточном количестве спортсменов, необходимых дJIя
IIрисвоеrIия разрялов, репIением главной судейской коltлегии поеlIинки MoI,yT
прохо/{ить по круговой системе.

6. ЗаяIвlси lln уqlgтr.

Заявки, Ila учас,гис в СоревноваIIиях, оформ;rеItItые соотRс,гс,гвуIоIllим
образом и заверенные врачом спортивной медицины (форма rIриJIагае,гся),
преlIоставляются только в IIечатном виде с поJI}Iым указанием фамилии имени
и отчества участников, Tpel{epoB и IrредстаI]ите.тtей комаr{д на ман/IатI-Iую
комиссиIо.

Nzlаttдатпая комиссия состоитсяЗ1 марта 2022 года с 16.00-18.00 часов I1o
a/lpccy; I,. Ii.пизоtзсl, ФОК <РадужtIый> во время I]ровеllсIlия о(lиtlиа-ltьItоI,о
взI]ешиваIIия спортсменов.
СпортсмеII IIе прошедпrий официалыIое взвеrrlивание или не поIIавший в
заяI]JIеIIIIый вес не буllет допуlцен до tIоединков.
ГIрелвари,геJIьI{ые заявки, оформленные в EXCEL, I{аIIравJIяIо,гся IJa эJI.
IroI]Ty tkd_mamontov@mail.ru zдо З 1 ,0з.2022 гола.
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участники должны иметь:
_

паспорт;

- свидетельство о страховании жизни (оригинал);

СоревноваtIия проходят на системе электронного судейства КР&Р
Adidas: сенсорные носки, индивиду€lльные средства защиты спортсменов
обеспечивает командирующая организация. Без утвержденной втФ rпйrrrро"*"
спортсмен не будет допущен до поединков.
езульта, .,о о.оrl;#ffi: ;о:: ";': :Ж;:'}u"u.r""ков с ор ев но ваний
определяется по олимпийской системе на выбывание после первого
проигрыша. Победители и призеры определяются по занятым местам в каждой
р

возрастной группе, в каждой весовой категории.

Федерация

в

течение

3-х дней после

окончания соревноЁания
предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного судъи на электронном и
бумажном носителях В Министерство, экземпляр отчёта главного судьи в
-

цсп.

8.

Награяtдение победителей и призеров
победители и призеры в каждой возраьтной группь
пч*дой весовой
"
категории награждаются грамотами и медuLлями.
9. обеспечение безопасности

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасНости участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлонием
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ 35З.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с
Регламентом по организации и проведению официаJIьных
физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в
условиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9,
Министерством
утвержденным
спорта РоссиИ и РоспоТребнадзором зI.07.2О20 г. (с учетом изменений и
дополнений)атакжевсоответствииспостановлением
Губернатора
Камчатского края
0з.о7.2о21 J\Ъ 94
мерах по недопущению
новой
коронавирусной
распространения
инфекции (COYID-19) на территории
Камчатского края)> (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранениЯ и социаJIьного
развития рФ от
2з,10,2020
1|44Н <<О поряДке организации ок€вания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке И проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

от

(О

м

спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой И спортом

в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и фор*
медицинских закл чений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта РоссиЙской Федерации от 24.06.2021 JЪ 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).

10.Условия финансирования
Расходы по организации и проведению Соревнований несет КГДУ

<Щентр спортивной подготовки)),

Роо

<<Камчатский союз тхэквондо>.

Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,

ОбеСпечением индивидуаJIьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
СПОРТИВНЫМ оборулованием и инвентарём, несёт Министерство спорта

Камчатского края, кгАУ <Щентр спортивной подготовки Камчатского края)),
РОО кКамчатский союз тхэквондо)).
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