I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль проводится в целях популяризации, пропаганды и развития тхэквондо
ИТФ в Российской Федерации и решают следующие задачи:
 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
 укрепление межрегиональных связей;
 подготовка спортивного резерва;
 накопление соревновательного опыта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводятся в период с 12 по 14 ноября 2021 года, в том числе 14
ноября – день приезда, комиссия по допуску, 14 ноября – день отъезда в г. Сочи по
адресу: ул. Разина, 18/15, Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет
Федерация тхэквондо ИТФ города Сочи. Непосредственное проведение фестиваля
возлагается на главную судейскую коллегию в составе:
Главный судья – судья ССВК Рязанцева Ольга Николаевна;
Главный секретарь – судья ССВК Савельева Юлия Николаевна;
Технический делегат – судья ССВК Шин Юрий Александрович.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты фестиваля, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах, путем заключения пари на официальные спортивные мероприятия в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Федерация тхэквондо ИТФ города Сочи информирует Управление
Роспотребнадзора по городу Сочи о проведении мероприятия.
Федерация тхэквондо ИТФ города Сочи обязана обеспечить соблюдение
требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении
музыкальных произведений, публичной трансляции радио и телепередач.
Федерация тхэквондо ИТФ города Сочи совместно с главной судейской
коллегией физкультурно-массового мероприятия осуществляют действия в отношении
персональных данных участников фестиваля в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К фестивалю допускаются участники разрешенного возраста (см. ниже) всех
клубов и школ, являющимися членами Федерации тхэквондо (ИТФ) России,

зарегистрированные в Базе данных ИТФ, и имеющие квалификацию не ниже
разрешённой (см. ниже), допущенные врачом до участия в фестивале.
Участие в фестивале осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников фестиваля может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
Основанием для допуска участника к фестивалю по медицинским заключениям
является заявка на участие в физкультурно-массовом мероприятии с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии участника, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющий сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в физкультурно-массовом мероприятии подписывается врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Все участники фестиваля (спортсмены, тренеры, спортивные судьи и иные
специалисты) должны предоставить справку на новую коронавирусную инфекцию
COVID – 19 методом ПЦР с получением результатов не ранее 3 календарных дней до
начала мероприятия.
Возраст участников определяется на день проведения фестиваля – 13 октября.
Каждая физкультурно-спортивная организация (клуб/школа) имеет право
выставить любое количество участников.
Участники фестиваля и судьи обязаны иметь соответствующую форму и
экипировку:
участники - добок ИТФ (установленного образца), соревновательный
защитный шлем с закрытой верхней частью головы и открытой лицевой частью;
паховая раковина для юниоров и юношей 9-10 и 11-13 лет; перчатки закрытого
типа с фабричной маркировкой 10 OZ для юниоров и юниорок; перчатки открытого
типа для юношей и девушек; мальчиков и девочек, футы; капа; накладки на голень;
нагрудная защита для юниорок и девушек 11-13 лет. Вся экипировка спортсмена
должна быть в исправном состоянии без видимых повреждений. Волосы участников
должны быть убраны под защитный шлем, вне зависимости от их длины.
Для участников фестиваля возрастных групп 7-8 и 9-10 лет предоставляются
защитные жилеты в цвет угла. Соответственно, допускается снаряжение нейтральных
цветов.
Участники возрастных групп 11-13 лет и 14-17 лет могут иметь экипировку
синего, красного или других цветов, определение цвета угла будет обозначаться
лентой на поясе.
судьи – белая рубашка, темно-синий костюм, темно-синий галстук, белая
спортивная обувь, белые носки, значок ИТФ, зажим для галстука.
секунданты – спортивный костюм, футболка и спортивная обувь. Секунданту
не допускается ношение: головных уборов и повязок, иной обуви, кроме спортивной,

Регламент поединка: 2 раунда по 2 мин, перерыв 1 мин.
Каждый дивизион отдельно.
45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+ кг
Юниоры 14-15 лет
45, 51, 57, 63, 69, 75, 75+ кг
Юниоры 16-17 лет
40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ кг
Юниорки 14-15 лет
40, 46, 52, 58, 64, 70, 70+ кг
Юниорки 16-17 лет
Квалификация

Формальные упражнения

10 гуп
9 гуп
8 гуп
7 гуп
6 гуп
5 гуп
4 гуп
3 гуп
2 гуп
1 гуп

Саджу-Чируги, Саджу-Макги
Чон-Джи
Дан-Гун
До-Сан
Ван-Хё
Юль-Гок
Джун-Гун
Тэ-Ге
Хва-Ранг
Чунг-Му
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Мероприятие
Регистрация участников

Дата проведения
место проведения
12 ноября

и Время

Судейский инструктаж.

12 ноября

19.00-20.00

Предварительные и финальные
Встречи и поединки
Отъезд команд

13-14 ноября

9.00-20.00

12.00-18.00

15 ноября

*Отъезд команд возможен 14 ноября только после 21.00!
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры фестиваля определяются в каждом виде программы, в
каждой возрастной группе и весовой категории.
Фестиваль проводится по олимпийской системе без утешительных встреч.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры фестиваля награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Команда-победитель среди субъектов Российской Федерации в общекомандном
зачете среди спортивных команд награждается кубком и дипломом.

Церемония награждения будет проходить бесконтактно с соблюдением
социальной дистанции.
Примечание. При равенстве золотых медалей рассматривается количество
серебряных.
Во время награждения спортсмен должен быть одет в добок тхэквондо ИТФ
или в спортивный костюм и спортивную обувь.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федерацию тхэквондо ИТФ города Сочи осуществляет финансовое обеспечение
фестиваля.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Фестиваля обеспечивают командирующие организации.
IX. СУДЬИ
Каждая делегация обязана представить в главную судейскую коллегию
Фестиваля кандидатуры не менее 3-х судей, квалификацией не ниже I дана и не младше
17 лет, прошедшие всероссийские или региональные судейские семинары и имеющие
категории спортивного судьи по виду спорта «тхэквондо ИТФ». Необходимо подать
заявку через базу данных ИТФ до 05 ноября 2021 года.
Внимание! При отсутствии судей от субъекта Российской Федерации
претензии главной судейской коллегией не принимаются.
По итогам фестиваля главная судейская коллегия выявляет лучшего судью
фестиваля. Лучший судья награждается кубком и дипломом.
Явка судей в дни фестиваля в 8.30.
Х. АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция подается в ГСК в письменном виде в течении 5 минут по окончанию
встречи во всех дисциплинах представителем команды.
ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г №353.
Участие в спортивном мероприятии осуществляется только при наличии
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований. Страхование участников фестиваля может производиться как за счет

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г № 1144н «О
Порядке организации оказания 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 спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Мероприятие проводится с соблюдением методических рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и
Роспотребнадзором 31 июля 2020г, с учетом дополнений и изменений от 19 августа
2020года.
Обеспечение медицинской помощью участников фестиваля возлагается на
Федерацию тхэквондо ИТФ города Сочи.
Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля возлагается на
руководителей и представителей команд.
Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на
обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе
проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания несут
командирующие организации соответствующих субъектов Российской Федерации.
XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Фестивалях осуществляется только при наличии договора и полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника фестиваля.
Сумма страховой выплаты должна быть не менее 50000 рублей.
В договоре страхования жизни должна быть указана группа видов спорта:
спортивные единоборства или экстремальные виды спорта, в том числе
единоборства.
Страхование участников физкультурно-массовых мероприятий может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
XIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в фестивале принимаются через Базу Данных ИТФ.
Срок подачи заявок (приложение 1,2) на участие в фестивале до 05 ноября
2021 года на электронную почту tkd-turnir@yandex.ru.
Заявки должны быть составлены согласно представленных образцов.

XIV. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
В комиссию по допуску участников необходимо предоставить оригиналы
следующих документов:
 официальную заявку в двух экземплярах (оригинал и копия) (приложение № 1)
установленного образца от представителя команды, заверенную врачом врачебнофизкультурного диспансера (срок действия допуска врача – 5 дней) и подписанную
руководителем региональной федерации.
 заявка для судей установленного образца (приложение № 3) подписанную
руководителем региональной федерации, в которой необходимо указать номер
сертификата и дан (например: RU-2-345), судейскую категорию и номер приказа;
 согласие на обработку персональных данных;
 паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении;
 сертификат Федерации тхэквондо (ИТФ) России для цветных поясов;
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал),
действующий на даты проведения Соревнований;
 книжка спортивного судьи по виду спорта «тхэквондо ИТФ»
 справа ПЦР.
Для составления расписания прохождения комиссии по допуску и организации
встреч команд в срок до 05 ноября 2021 г. сообщить представителю организаторов
Фестиваля(контактное лицо: Сафронова Татьяна Геннадьевна, тел.+7(918)402-9336,e-mail: sherry84@inbox.ru).
Сообщить время прибытия команды и её количественный состав до 05 ноября
2021 года.
Все документы предоставляются в комиссию по допуску только
ОРИГИНАЛЫ.
Регистрацию проходят все участники команды, вне зависимости от
заявленной программы или весовой категории.
Всю ответственность за непредставленные документы в комиссию по допуску
представитель команды несет персональную ответственность.
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
По вопросам размещения команд обращаться к организаторам фестиваля:
Васильева Елена,
сотрудник «ЛОО-АРЕНЫ», тел.8-8622511141, e-mail:
Vasilevaea@looarena.ru.
Всё размещение с 3-х разовым питанием и посещением СПА центра 1 раз за
период:
-одноместное размещение 3900 руб. в сутки
-двухместное размещение 2800 руб. в сутки
-трёх-четырёхместное размещение 2200 руб. в сутки
-кампус 1700 руб. в сутки.

XVI. АККРЕДИТАЦИЯ И ТРАНСФЕР
Для аккредитации участников необходимо до 05 ноября 2021 года выслать фото
участников (спортсмены, тренеры, судьи и иные специалисты) Александру Шину,
тел. +7 (918) 001-31-11, e-mail: alexandershin8@gmail.com.
На фото должно быть крупно расположено лицо и на светлом фоне.
По вопросам предоставления трансфера по экскурсиям, по орг.вопросам
обращаться к Хисматовой Гульназ, тел. +7 (988) 234-02-18.

Данный Регламент является официальным приглашением на фестиваль!

