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1. Общис IIоJIожения
Краевой турнир IIо тхэквоI{до (ВТ) кО.llимпийские надеж/]ы> (далсс
Соревrrоватlия) прово/Iятся в соответствии с правилами вида сIIорта
('l'хэквондlо), утверждеIIIItIми приказом МиttистерстI]а спорта Российской
Фсддераlдии от 22.02.2019 j\Ъ159, и настояпIим IIо-шоrкением, в соотвстствии с
каJIеI]дарIIым плаtrом физкуJIьтурных мероприятий и спортивIlых мероприятий
Минис,герстI]а спорта Камчатского края на2022 год.
IdсrIи и заlIачи:

-

ПоIIуJIяризации и ла:Iьltейtпее развитие Rида спорта тхэквоIIl1о (I}'Г)
в Камча,гском крае;
ПовыIIIения сIIортивного мастерства участников;
ВыIIоJIнения массовых спортивных разрядов;
I]рофи.тlак,гики и IIрелупрежденис правоI{арушtений, наркомаI{ии,
табакокурения и аJIкоголизма сре/Iи мололежи Камчатского края.
I-Ia осtlовании требоваIrий, устаIIовлеI{IIых пу[Iктом 3 части 4 vrатьи 26.2
Федсра;IьIIоI,о закоlIа от 04. |2.2001 Ns 329-ФЗ (О физической Ky.TtbType и сIIортс

в Российской Федерации>, прелставителям всех сторон, участвуIоIцих в
оргаIIизации и провсдеIIии соревIlований, запреIцастся участвовать в азартIILIх
иI,рах в букмекерских Kollтopax и тотаJIизаторах путём заклIочения пари IIа
офиtlиа.шьнт,tс сIIортивIIыс соревIIоваIlия, а также оказI)II]агь протиI]оправIlое
I]JIияIIие на резуjIьтаты сIIор,гивIIых соревноваtIий, в IIеJIях лос,гижеI{ия заранее
о r Ipe7le.lr ёI IHo I,o результа,lа иJIи исхода сорев I loB ани я.
Нас,гояIцее IIо.тtоrкеrrие яI]JIяется осIIованием l{ля комаI{/]ироваI-Iия
cIIopl,cMeEIoI], тренероR, сIIор,гивных судей и иных сIIециалистоI] в об"ттас,ги
физической куль,гуры и сIIорта органами муниципалитетоI] КамчатскоI,о края в
област,и физической ку.ltьтуры и спорта.

2. IIрава и обязанIIост,и орr,аIIизаторов сIlортивIILIх соревllоваllий
Обrцее руководство IIо подготоI]ке и проведеI{иIо соревIIовапий
осуIIIествляет Миtlистсрство спорта Камчатского края (f{алее - Министерство),
l{I'AY <l{crlT,p сIlортивItой llо7lt,оl,овки Камчат,скоI,о края> (/(а"rrес -IlClI), РОО
кКамчатский союз тхэквоIIl1о> (Щалее - Федерация).
IIепосре.цствеIIнос IIровеllе}Iие соревIlованиiт возJIагается IIа гJIавIIую
су7цейсrtуIо коJIJIеI,ию ФедlераIlии.
I-"ltаtзная су/(ейская коJIJIеI,ия Соревнований IIо назIIачеIIиIо.

3. Mecтo

и сроки rIровеllеIIия сIIортивного соревIrования
Соревнования IIрово/Iятся 02 апреля 2022 года rlo a/Ipecy: I,, Еllизоtзо,

КГАУ ФОК

<Радуrкный>>, универсальный за.lt.

I-Ia.ra"TTo

соревIIований в 10:00 часов.

4. IIрограмма спортивIIого соревIIоваIIия

Сорсlзtlовапия проводятся по тхэквоI{/]о ксруги (0470001611Я) 02 аrlрс.lrя
2022l^
0930
1000

-

:

случайIrое I]звеIIIиваIIие
открLIтие соревнов аний

a

_)

1

IIровеlIение rIрелваритеJIьных поеlIинков
- полуфиIIальные и фиtлальные поедиIIки
- IIаграждение.

030 --

1630
1800

5. Требовапия к участIIикам и усJIовия их доtIуска
К УЧастиIо в Соревлtоваrlиях lIопускаIотся спортсмены, имеюIцие
соответствуIощую подготовку, допуск врача спортивной медициIIы, IIоJIис

страхования жизни и здоровья от IIесчастIIого сJIучая:
Возраст

10-1

l лет

2012^2011 г.р.
12-14 лет
2010-2008 г.р.
15-17 лет
2007-2005 г.р.

Rссовая I(а,гсгориrI
29,з2, з5, 38, 4|,45,45+
28, з|, з4, зJ , 40, 44, 44 l

мальчиlси
f{евочки

зз,47,49,57,65, б5+
зз,4\,4J,55,59, 59+
48,55,6з,Jз,73+
46,52,59, 68, б8+

Iоноши
девушки

IОrlиоры
IОttиорliи

Соревrrования проводятся

по

действуrоtllим правиJIам Всемирtrой

Фе2lераllиитхэквонло I]T.
Формула пое/Iинков:
- маJIьчики, llевочки: 3 рауrrда по 1мин 00 сек. Перерыв З0 сек
- юнопIи, Iониоры: З раундlа по 1мин 30 сек. Перерыв 45 сек
IIри учас,гии 1з одной весовой катеI,ории менее 4-х crropTcмeнoB, реIIIеIIием
главноЙ судеЙскоЙ колJIегии смежные весовые категории могут бытt
объе;диtlеIILI R соответствии с правилами соревнований.

6. Заявки

IIа

участие
Заявки, на участие в СоревтtоваIIиях, оформленIIые соответствуIоп{им
образом и завереIIIIые врачом спортивной медицины (форма приJIагас,гся),
преIIоставJIяIотся только в печатЕIом виде с полным указанием фамилии имеIIи
и отчества участников, тренеров и rIреlIставите-цей команд на мандагrrуIо
комиссиIо.

Матлдlа,гная комиссия состоится 31 марта 2022I,ода с 16.00-1В.00 часов IIо
a/lpecy: г. IJлизово, ФОК <<Радужный>> во I]ремя IIровелеIrия офиllиа;lьIIоI,о
взI]еI IIиIjаIlия cIIopTcMeHoI].
Сшортсмен Iie проIIIе/IшIий официальное взI]еIIIиваIIие иJIи I{e попавttIий в

заявлеllIIый вес не булет лопупIен до поедиI{ков.
Г[релварителыIыс заяRки, оформлеIIIIые в I]XCEL, rIаправляIотся IIа
эJI.IIоч,гу tkd_mamontov@mail.ru до 31 .0З.2022 года
У.rастttики /IоJIжIrы иметь
- IIаспор,г ("шицам, IIс достигtrtим 14 лет свиl{стельстI]о о рождеIIии и
лlобой документ с фотографисй, справку, заверенIIую по месту жительства);
- сви/{етеJIьсгво о страхоI]аIIии жизни (оригиrrал);
СоревllоваIIия rlрохоlцят, IIа системе эJIектроIIного суltейства КР&Р
Adidas: сенсорные носки, индивидуаJIьIIые cpellcTBa заIциты спортсме[Iов
:
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обеспечивае,г комаЕIдируюtIцая оргаFIизащия.IJез утверхсдlенной ВТФ экипировки
спор,гсмеII не бу/Iет лопупlеII ло поедиIIков.

7. Ус;rовия rIроведеIIия итогов
Результа,г побе.цитеJIя, призёров и остальных участIIикоR соревIIоR алий
о]lрелеJIяется IIо олимпийской системс IIа выбывание после первого
IIроигрI)IIrrа. lIобсдители и rIризеры определяIотся по заIIятым местам в ка>ItдоЙ
возрастIIой группе, в каждой вссовой категории.
Федераtlия в течение 3-х лней посJIе окончания copeвHol] ания
IIреIIос'гаI]JIяе,г итоговые протокоJIы и отчёr, I,JIавного с}дьи на эJIек,гронIIом и
бумажном носителях в МиIrис,герство, экземIIJIяр отчёта главI{оI,о суlIьи - в

IIсп.

8. IIаl,ражlцение побели,ге.llей и призеров
[Iобедители и призсры в каждой возрастной гругrIIе и

категории

награждаIотся

грамотами

соответствуIощих степеней.

и

каIt2дой весовой
медалями
МиIIис,герстI]а

9. ОбеспечеItие безопасllости участIlиков и зрителей, медиI{иItское
обесllечеIIие, аIIт,и/lоrlиIlI-овое обеспечеIlие спортивIIых соревIIоваlIий
()бссltечеttие безоtlасности участIlиков и зрите_тtей осупlес,гвJIяется в
сооТI]еl'с'ГВии с fIравилами обеспечения безопасности IIри прове/дении
офиtlиа"тlьных спортивных соревнований, утI]ержденными постаIIовJIением
ГIрави,ге.rIьства РФ от 18,04.2014 j\Ъ З53.
Меры, наIIравленные IIа предупрея(IIеIIие расIIрос,гранеIIия COVID- 19 lrри
орI'аIIизаIIии и прове/{ении соревноI]аний, обесrtечиваIотся в соотI]етствии с
PeI',пaMetlToM IIо орI,аIIизации и провелению офиIIиаJIьных физкуrrьтурных и
сIIортиI]I{ых меролриятий на территории Российской Федерации в усJIоI]иях
сохраIIеIIия рисков распростраIIения COVID-19, утверждеI{ным Министерством

спорта России

и

Роспотрсбrrа7дзором З\.01.2020 г. (с учетом измсttений и
также в соотI]етствии с IIостаноI]JIением r'убергrатора

а
Камчатского края о,г
7дополIrеrIиЙ)

0З.01

.2021 JYs

94 кО мерах по

недопушIеIIиIо

распространсIIия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
КамчатскоI,о края)> (с акт,уаJIьIIыми изменениями).
Оказание скорой ме/дицинской IrомоIIlи осуIIIестI]JIяется в соответстI]ии с
Ilриказом Министерства здраIrоохранения и соIIиаJIыIого разви,гия РФ о,г
2З.I0.2020 JtГg ||44н <О порялке организации оказания медицинской помоIIlи
JIи[Iам, занимаIошIимся физической культурой и спортом (в том чисJIе при
IIоIIготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивrIьlх
мероприятий), I]кJIIочая порядок мелиIIинскоI,о осмотра лиц, )I<еJIаIопIих ttройти
сIIортиl]IIуIо IIоl\готоI]ку, заIIиматься физической куlrг,,гурой и спортом I]
оргаIIизациях и (иlм) выIIоJIIIить I{ормативы испытаIIий (тестов) всероссийскоt,о
физкультурно-спортивIlого комIIJIекса <<I'отоtз к трулу и обороне>> и форп't
медиIdиIIских заклIочеItий о допуске к участиIо в физкульт,урных и спортиl]I{ых
мероприятиях)).
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Аtr,ги2доtrинговое обеспечение осуIцествляется на основаItии приказа
N4иttистерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 кОб
утвер ж/IеIlи и Об rrlep осс ий с ких aEI гиl{опи нговых пр авиJI )).
1

0.Ус"тrовия фиttа lIсироваIIия

Расхолы по организации и провеIIсIIиIо Соревноrзаций IIесет ЦСII,

Федlераrlия.
Расходы,
связаIIIIые с кома}IлироваIIием, страховаIIием участIIикоl],
ОбеСпеченИем индивидуальными средствами зашIиты о,г новой коронавирусной
инфекrlии (COVID-19) (маски, I1ерча,гки) несут комаЕrдируюII{ие оргаI{изации.
Pacxo/11,I, связанные с обеспечением соревнов аний необходцимым
сIIор,гиIjIlым оборудованием и инвен,гарём несёт Федlерация.

f{аrп ю е поло)ю eHue являеmся

о

фuъluа,лlэIlыл4 вьlз

о

во]и

tl

а с opeтLto в анuя

