
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 
 

о проведении Первенства России среди юниоров и юниорок  
(15-17 лет) 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«тхэквондо», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 14 марта 2010 г.    
№ 541 в редакции приказов Минспорта России от «12» сентября 2016 г. № 1038,  

от «24» января 2018 г. № 58 
 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития тхэквондо в Российской 

Федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации;  
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации; 

в) повышение спортивного мастерства занимающихся тхэквондо. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и в 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом  
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в спортивных соревнованиях 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 спортивных соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«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».  



Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям 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. 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 
Сроки и место проведения соревнования 

Соревнования проводятся с 06 по 12 февраля 2018 года в Республике Чувашия,  
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 1А, АУ «СШОР №3» 

 
Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации, включенные в заявки субъектов Российской 
Федерации, занявшие: 

- 1 место – на первенстве федерального округа; 
- 1 место – на первенстве субъекта Российской Федерации; 
- 1-2 место – на первенствах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  
Дополнительно допускаются спортсмены и спортсменки: 
- по одному спортсмену в каждой весовой категории от спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации, проводящего соревнования; 
- в весовых категориях 78 кг, 78+кг у юниоров и в весовых категориях 68 кг,68+ кг 

у юниорок допускается неограниченное количество участников. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная 

сборная команда. 
К участию в спортивных соревнований допускаются юниоры и юниорки (15-17 лет)  

2001-2003 годов рождения, соответствующей технической квалификации и имеющие 
спортивный разряд не ниже II. 

В составе сборных команд субъектов Российской Федерации могут участвовать 
спортсмены, проживающие не менее 1 года на территории субъекта Российской 
Федерации, согласно регистрации по месту проживания. 

Территориальная принадлежность спортсменов Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области определяется территориальной принадлежностью их 
организаций.  

Исключение составляют: 
- учащиеся средних специальных и Высших учебных заведений дневной формы 

обучения; 
- спортсмены, осуществившие переход по согласованию между спортивными 

организациями.  
Победители и призеры первенства России в обязательном порядке проходят допинговый 

контроль. У спортсменов, не явившихся на экспертизу, либо получивших положительные 
результаты в тесте на допинг, результаты соревнований аннулируются. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 



культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации (при её 
наличии), заверенный старшим тренером, и врачом, а также иные необходимые 
документы предоставляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих – военный 

билет; 
- зачетная классификационная книжка, или её копия на электронном носителе, 

удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания; 
- копия заявки, на электронном носителе выполненная в excel;  
- студенческий билет и документ о временной регистрации для студентов дневных 

отделений высших и средних учебных заведений;  
- письменное согласование о переходе между спортивными организациями и документ о 

временной регистрации для спортсменов осуществивших переход в другую спортивную 
организацию; 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии по допуску 

участников. 
Спортивные соревнования в личных видах проводятся по олимпийской системе с 

выбыванием после одного поражения. 
В личных видах программы спортивных соревнований победители и призеры 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. Победитель определяется в 
финальной встрече. В соревнованиях в каждой весовой разыгрываются первое, второе и 
два третьих места.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по очкам, 
набранным спортсменами с лучшим результатом в весовой категории (не более одного 
спортсмена) от команды субъекта Российской Федерации. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на 
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и  
ФГБУ ФЦПСР в течение 14 дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 
 
 

Награждение победителей и призеров 
1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований 

награждаются медалями, дипломами Минспорта России.  
2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации победители и 

призеры по итогам общекомандного зачета награждаются дипломами Минспорта 
России. 

3. Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования в личных видах 
программы награждаются дипломами Минспорта России. 

4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

Условия финансирования 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований по 

спортивной дисциплине «ВТФ» в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2018 год.  



3. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций и физических 
лиц. 

4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 

Программа соревнований 
 

06.02.2018  День заезда 
 10:00 Семинар для судей.           
 12:00 Мандатная комиссия           
 17:00 Взвешивание юниоры до 73 кг, до 78 кг, юниорки до 63кг, до 68 кг.  
 19.00 Окончание взвешивания.          
 19:30 Совещание представителей          
 20:30 Жеребьёвка           

07.02.2018  1 День соревнований 
 9:00 Начало соревнований юниоры до 73 кг, до 78 кг, юниорки до 63кг, до 68 кг. 
 10:00 Взвешивание юниоры до 45 кг, до 68 кг, юниорки до 42 кг, до 59 кг.  
 12.00 Окончание взвешивания.         
 13:00 Обеденный перерыв.           
 13:30 Жеребьёвка           
 14:00 Торжественное открытие Первенства Росси.      
 15:00 Продолжение соревнований.         

 19:00 Финальные поединки           
08.02.2018  2 День соревнований         

 9:00 Начало соревнований юниоры до 45 кг, до 68 кг, юниорки до 42 кг, до 59 кг.  
 10:00 Взвешивание юниоры до 48 кг, до 63 кг, юниорки до 44 кг, до 55 кг.  

 12.00 Окончание взвешивания.          
 13:00 Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров первого дня.  
 13:30 Жеребьёвка           
 14:00 Продолжение соревнований.         

 19:00 Финальные поединки           
 09.02.2018  3 День соревнований  
 9:00 Начало соревнований юниоры до 48 кг, до 63 кг, юниорки до 44 кг, до 55 кг. 

 10:00 Взвешивание юниоры до 51 кг, до 59 кг, юниорки до 46 кг, до 52 кг.  
 12.00 Окончание взвешивания.         
 13:00 Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров второго дня. 
 13:30 Жеребьёвка           

 14:00 Продолжение соревнований.         
 19:00 Финальные поединки           

 10.02.2018  4 День соревнований  
 9:00 Начало соревнований юниоры до 51 кг, до 59 кг, юниорки до 46 кг, до 52 кг.  
 10:00 Взвешивание юниоры до 55 кг, свыше 78 кг, юниорки до 49 кг, свыше 68 кг. 

 12.00 Окончание взвешивания.          
 13:00 Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров третьего дня.  
 13:30 Жеребьёвка           
 14:00 Продолжение соревнований.         

 19:00 Финальные поединки           
11.02.2018  5 День соревнований  



9:00 Начало соревнований юниоры до 55 кг, свыше 78 кг, юниорки до 49 кг, 
свыше 68 кг.           

 13:00 Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров четвёртого дня. 
 14:00 Продолжение соревнований.         
 19:00 Финальные поединки           

 Награждение победителей и призёров пятого дня.      
 12.02.2018  День отьезда        


