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1. Общие положения 

Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

по тхэквондо проводятся в соответствии: 

- с федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 

год; 

- с действующими правилами вида спорта «тхэквондо», утвержден-

ными приказом Минспорта Российской Федерации от «22» февраля 2019 г. 

№ 159 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила); 

- с методическими рекомендациями с методическими рекомендациями 

3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.; 

- с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспорта России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных мероприятий по тхэквондо на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и является 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей в составе делегаций на соревнования.  

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется в комиссию по допуску участников 

(мандатную комиссию). 
Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

по тхэквондо проводятся с целью: 

− пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания 

молодежи; 
− дальнейшей популяризации и развития тхэквондо в городе-курорте 

Геленджик и в Краснодарском крае; 

− повышения спортивного мастерства и уровня подготовки 

спортивного резерва, выполнения спортивных разрядов; 

− выявления сильнейших спортсменов и комплектования спортивных 

сборных команд муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Краснодарского края для участия в краевых и всероссийских соревнованиях. 

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

не допускается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.  
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования 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». 
2. Организаторы спортивных соревнований 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – УФКиС) 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований муниципального образования 

город-курорт Геленджик возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Старт» (далее – МБУ СШ «Старт»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Составы судей формируются в соответствии с 

квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

3. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной дисциплины 

в соответствии с ВРВС 

Сроки 

прове-

дения 

Место 

проведения 

1. 

Первенство 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик по 

тхэквондо (ГТФ) 

2005-2012 

гг.р. 

Юниоры 15-17 лет 

Вес. категория 46 кг 

Вес. категория 52 кг 

Вес. категория 58 кг 

Вес. категория 64 кг 

Вес. категория 70 кг 

Вес. категория 76 кг 

Вес. категория 76+ кг 

Юниорки 15-17 лет 

Вес. категория 40 кг 

Вес. категория 46 кг 

Вес. категория 52 кг 

Вес. категория 58 кг 

Вес. категория 64 кг 

Вес. категория 70 кг 

Вес. категория 70+ кг 

Юноши и девушки 

 12-14 лет 

Вес. категория 35 кг 

Вес. категория 40 кг 

Вес. категория 45 кг 

Вес. категория 50 кг 

Вес. категория 55 кг 

Вес. категория 60 кг 

Вес. категория 65 кг 

Вес. категория 65+ кг 

Юноши и девушки 

 10-11 лет 

Вес. категория 26 кг 

Вес. категория 30 кг 

28-29 

января  

г. -к. 

Геленджик,  

с. Архипо-

Осиповка  

МАОУ СОШ 

№17 

им.Эдуарда 

Есаяна  
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Вес. категория 34 кг 

Вес. категория 38 кг 

Вес. категория 43 кг 

Вес. категория 48 кг 

Вес. категория 53 кг 

Вес. категория 53+ кг 

2. 

Первенство 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик по 

тхэквондо (ВТФ) 

2005-2012 

гг.р. 

Юниоры 15-17 лет 

Вес. категория 45 кг 

Вес. категория 48 кг 

Вес. категория 51 кг 

Вес. категория 55 кг 

Вес. категория 59 кг 

Вес. категория 63 кг 

Вес. категория 68 кг 

Вес. категория 73 кг 

Вес. категория 78 кг 

Вес. категория 78+ кг 

Юниорки 15-17 лет 

Вес. категория 42 кг 

Вес. категория 44 кг 

Вес. категория 46 кг 

Вес. категория 49 кг 

Вес. категория 52 кг 

Вес. категория 55 кг 

Вес. категория 59 кг 

Вес. категория 63 кг 

Вес. категория 68 кг 

Вес. категория 68+ кг 

Юноши 12-14 лет 

Вес. категория 33 кг 

Вес. категория 37 кг 

Вес. категория 41 кг 

Вес. категория 45 кг 

Вес. категория 49 кг 

Вес. категория 53 кг 

Вес. категория 57 кг 

Вес. категория 61 кг 

Вес. категория 65 кг 

Вес. категория 65+ кг 

Девушки 12-14 лет 

Вес. категория 29 кг 

Вес. категория 33 кг 

Вес. категория 37 кг 

Вес. категория 41 кг 

Вес. категория 44 кг 

Вес. категория 47 кг 

Вес. категория 51 кг 

Вес. категория 55 кг 

Вес. категория 59 кг 

Вес. категория 59+ кг 

Юноши и девушки  

10-11 лет 

Вес. категория 24 кг 

Вес. категория 26 кг 

Вес. категория 28 кг 

Вес. категория 30 кг 

Вес. категория 32 кг 

26-28 

июня  

г. -к. 

Геленджик,  

с. Архипо-

Осиповка  

МАОУ СОШ 

№17 

им.Эдуарда 

Есаяна  
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Вес. категория 34 кг 

Вес. категория 37 кг 

Вес. категория 41 кг 

Вес. категория 45 кг 

Вес. категория 45+ кг 

ВТФ-пхумсэ-

индивидуальная 

программа; 

ВТФ-пхумсэ-двойки 

смешанные; 

ВТФ-пхумсэ-тройки 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 Спортивные мероприятия проводятся на сооружениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и Краснодарского края, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей.  

Ответственные исполнители: 

− руководитель муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края; 

− руководитель спортивного сооружения; 

− главный судья соревнований; 

− главный врач соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Основанием для допуска является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине 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. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 
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осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 июня 2021 года № 464.  

В соответствии с пунктом 12.14.1. Общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 

которого была применена дисквалификация, не имеет право во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 
5. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных 

случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 
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6. Календарные мероприятия на 2022 год 

 

 

6.1 Первенство муниципального образования город-курорт  

Геленджик по тхэквондо (ГТФ) 

 
6.1.1 Классификация спортивного соревнования 

Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

тхэквондо (ГТФ) - соревнование личное, уровня муниципального 

образования город- курорт Геленджик, проводятся согласно Правилам 

тхэквондо (ГТФ). 

 
6.1.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, 2, спортивный зал МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна. 

 Сроки проведения: 28-29 января 2022 года.  

   

 
6.1.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест 

соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, комплектование 

судейской коллегии) возлагается на МБУ СШ «Старт». 

Судейская коллегия утверждается МБУ СШ «Старт» за 14 дней до 

начала соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Ответственный за проведение мандатной комиссии – по назначению. 

 
 

6.1.4 Программа спортивного соревнования 

1 день – день приезда участников соревнований. 

10:00-10:30 – работа мандатной комиссии;  

11:00-12.00 – заседание судейской коллегии;  

12:00-13:00 – взвешивание во всех весовых категориях;  

13:00 – совещание представителей, жеребьевка;  

13.30 – торжественное открытие соревнований;  

14:00 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

2  день: 

09.00-15.00 – соревнования среди юношей и девушек    10-11 лет, 12-14 лет; 

15.00-18.00 – соревнования среди юниоров и юниорок 15-17 лет; 

18:30 – награждение победителей и призеров соревнований;  

19:00 – отъезд команд.  
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Возрастные категории и вид программы 

Юноши 10-11 

лет 

Девушки 10-11 

лет 

Юноши 12-

14лет 

Девушки 12-14 

лет 

ГТФ-весовая категория  

26 кг 26 кг 35 кг 35 кг 

30 кг 30 кг 40 кг 40 кг 

34 кг 34 кг 45 кг 45 кг 

38 кг 38 кг 50 кг 50 кг 

43 кг 43 кг 55 кг 55 кг 

48 кг 48 кг 60 кг 60 кг 

53 кг 53 кг 65 кг 65 кг 

53+кг 53+кг 65+кг 65+кг 

ГТФ – стоп-балл — весовая категория 

26 кг 26 кг 35 кг 35 кг 

30 кг 30 кг 40 кг 40 кг 

34 кг 34 кг 45 кг 45 кг 

38 кг 38 кг 50 кг 50 кг 

43 кг 43 кг 55 кг 55 кг 

48 кг 48 кг 60 кг 60 кг 

53 кг 53 кг 65 кг 65 кг 

53+кг 53+кг 65+кг 65+кг 

 

Продолжительность поединков: 

10-11 лет – 1 раунд 1 минута 30 секунд. 

Финальные поединки – 2 раунда по 1 минуте 30 секунд. 

12-14 лет – 1 раунд 1 минута 30 секунд.  

Финальные поединки – 2 раунда по 1 минуте 30 секунд. 

Перерыв между раундами – 1 минута. 

В случае «ничья» – дополнительный раунд – 1 минута. 

 
 

Возрастные категории и вид программы 

Юниоры 15-17 лет Юниорки 15-17 лет 

ГТФ-весовая категория  

46 кг 40 кг 

52 кг 46 кг 

58 кг 52 кг 

64 кг 58 кг 

70 кг 64 кг 

76 кг 70 кг 

76+ кг 70+ кг 

ГТФ – стоп-балл — весовая категория 

46 кг 40 кг 

52 кг 46 кг 
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58 кг 52 кг 

64 кг 58 кг 

70 кг 64 кг 

76 кг 70 кг 

76+ кг 70+ кг 

Продолжительность поединков: 1 раунд 2 минуты. 

Финальные поединки – 2 раунда по 2 минуты. 

Перерыв между раундами – 1 минута. 

В случае «ничья» – дополнительный раунд – 1 минута. 

 

 
6.1.5 Требования к участникам и условия их допуска 

В соревновании принимают участие спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. 
Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится среди:  

юношей и девушек 10-11 лет, 12-14 лет, юниорок и юниоров 15-17 лет.  

Спортсмены должны выступать в экипировке установленного 

образца: добок ГТФ, защита головы (шлем), защитные накладки на руки 

(перчатки) тхэквондо ГТФ, защитные накладки на ноги (футы), защита 

паховой области (бандаж) для мужчин и женщин, защита зубов (капа), 

защита груди (протектор) для женщин. 

Тренеры, секундирующие выступающего спортсмена, должны быть 

одеты в спортивный костюм, спортивную обувь. 

 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

Юноши и девушки 10-11 лет (2011-2012 г.р.): 26 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 

43 кг, 48 кг, 53 кг, 53+кг. 

Юноши и девушки 12-14 лет (2008-2010): 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 

кг, 60 кг, 65 кг, 65+кг. 

Юниоры 15-17 лет (2005-2007 г.р.): 46 кг, 52 кг, 58 кг, 64 кг, 70 кг, 76 

кг, 76+ кг. 

Юниорки 15-17 лет (2005-2007 г.р.): 40 кг, 46 кг, 52 кг, 58 кг, 64 кг, 70 

кг, 70+ кг. 

Численный состав команды: спортсмены – не ограничен, 1 тренер, 1 

представитель, 1 судья. 

 
 

6.1.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся согласно Правилам тхэквондо (ГТФ). 

В каждой весовой категории разыгрывается 1 место, 2 место и 3 место.   

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе  представляется в МБУ СШ 

«Старт» в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования. 
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6.1.7 Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы в 

каждой весовой категории награждаются дипломами. 

Команды спортсменов, занявшие в общем зачете 1, 2, 3 места, 

награждаются кубками. 

Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных по лучшему результату (суммируются лучший результат в 

каждой весовой категории). 

Все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, награждаются 

сувенирной продукцией (кружка). 

Ответственность за организацию и проведение торжественной 

процедуры открытия, награждения и закрытия соревнований несет МБУ СШ 

«Старт». 

 

 

6.1.8 Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МБУ СШ 

«Старт». 

 

 
6.1.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

принимаются за 10 дней до начала соревнований по e-mail: 

mudodstart@yandex.ru  

Информацию об участии по тел.: (86141) 6-16-83. 

В день прибытия в мандатную комиссию подаются следующие 

документы: 

− именную заявку, заверенную руководителем учреждения и врачом; 

− паспорт (свидетельство о рождении);  

− полис обязательного медицинского страхования; 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
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6.2 Первенство муниципального образования город-курорт  

Геленджик по тхэквондо (ВТФ) 
 

6.2.1 Классификация спортивного соревнования 

Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

тхэквондо (ВТФ) - соревнования личные, уровня муниципального 

образования город- курорт Геленджик, проводятся согласно Правилам 

тхэквондо (ВТФ). 

 
6.2.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Место проведения: г. -к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Красных 

партизан, 2, спортивный зал МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна. 

Сроки проведения: 26-28 июня 2022 года.  

День приезда – 26 июня, день отъезда – 28 июня. 

 
6.2.3 Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований (подготовка мест 

соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, комплектование 

судейской коллегии) возлагается на МБУ СШ «Старт». 

Судейская коллегия утверждается МБУ СШ «Старт» за 14 дней до 

начала соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Ответственный за проведение мандатной комиссии – по назначению. 

 
6.2.4 Программа спортивного соревнования 

1 день – приезд участников соревнований                                                                                 

12.00-16.00 – работа мандатной комиссии 

16.00-17.00 – взвешивание участников 

17.00-18.00 - жеребьевка 
18.00-19.00 – совещание судейской коллегии, представителей команд 

2 день 

10.00 – начало соревнований 

12.00-12.30- торжественное открытие соревнований 

12.30-13.00 – перерыв на обед 
13.00-18.00 – продолжение соревнований 

18.00 – награждение победителей и призёров соревнований 
3 день 

10.00 – начало соревнований   

13.00-14.00 – перерыв на обед 
14.00 – 18.00 – продолжение соревнований 

18.00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

Торжественное закрытие соревнований 

19.00 – отъезд команд 
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6.2.5 Требования к участникам и условия их допуска 

В соревновании принимают участие спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится среди:  

юношей и девушек 10-11 лет 2011-2012 г.р.) 

юношей и девушек 12-14 лет (2008-2010 г.р.)  

юниоров и юниорок 15-17 лет (2005-2007 г.р.) 

Спортсмены, не участвующие в официальном и дополнительных 

взвешиваниях, к соревнованиям не допускаются. 

Каждый спортсмен выступает в белом «добке» и защитной экипировке, 

установленного образца. Наличие капы и перчаток обязательно. 

Возрастные и весовые категории:  
 

 Возраст Весовые категории (кг) 

юниоры 2005-2007 г.р. 45 48 51 55 59 63 68 73 78 +78 

юниорки 2005-2007 г.р. 42 44 46 49 52 55 59 63 68 +68 

юноши  2008-2010 г.р. 33 37 41 45 49 53 57 61 65 +65 

девушки 2008-2010 г.р. 29 33 37 41 44 47 51 55 59 +59 

юноши и 

девушки  
2011-2012 г.р. 24 26 28 30 32 34 37 41 45 +45 

          

Тхэквондо (ВТФ) - пхумсэ: 

Индивидуальные выступления юниорки 

Индивидуальные выступления юниоры 

Двойки смешанные 

Тройки  

Численный состав команды: спортсмены - не ограничен, 1 тренер, 1 

представитель, 1 судья. 

6.2.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся согласно действующим Правилам. В каждой 

весовой категории разыгрывается 1 место, 2 место и два 3 места. 
 Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе  представляется в МБУ 

СШ «Старт» в течение трех дней со дня окончания спортивного 
соревнования. 

6.2.7 Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются дипломами. Все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, 

награждаются сувенирной продукцией (кружка). 

Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных по лучшему результату (суммируются лучший результат в 

каждой весовой категории, лучшие результаты по пхумсэ).  Команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются кубками. 

Ответственность за организацию и проведение процедуры открытия, 

награждения и закрытия соревнований несет МБУ СШ «Старт». 
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6.2.8 Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МБУ СШ 

«Старт». 

 

 
6.2.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

принимаются за 10 дней до начала соревнований по e-mail:  

mudodstart@yandex.ru  

Информацию об участии  по  тел.: (86141) 6-16-83. 

В день прибытия в мандатную комиссию подаются следующие 

документы: 

− именную заявку, заверенную руководителем учреждения и врачом;  

− паспорт (свидетельство о рождении); 

− полис обязательного медицинского страхования; 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
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