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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

1. РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ:   Международный чемпионат среди команд 
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   02 июня 2018 года 
3. МЕСТО:  Рижский Спортивный Манеж , ул Maskavas iela 160, Рига, Латвия.(на GPS  Kojusalas 

iela 9 ). 
4. ОРГАНИЗАТОР:  Латвийская Федерация Таэквон-до, Liepājas 3b, Riga, LV1002, Latvia. Э-почта: 

itf.latvia@gmail.com, ph.: +371 29510010,  в сотрудничестве с Департаментом Спорта 
Рижской Думы. 

5. ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
03 МАЯ -  Крайний срок для подачи заявки на визовую поддержку (для въезда в Латвию)  
15 МАЯ - Крайний срок для подтверждения участия команд. 
22 МАЯ - Крайний срок для подаxи окончательных заявок на участие и резервацию размещения. 
01 ИЮНЯ -  Прибытие команд, регистрация  ( с 14:00 до 19:00) 
 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ (возможны  изменения) 
02 ИЮНЯ, в Рижском Спортивном Манеже (Maskavas iela 160, Riga) 
08:30 -  09:30 -  Регистрация  для ранее не зарегистрированных команд 
09:00 -  09:30 - Собрание Судей   
10:00 -  14:00 -  Предварительные соревнования  
14:00 - 15:00 -  Церемония открытия      
15:00 -  17:00 - Финальная часть соревнований   
17:00 -  18:00 - Церемония награждения 
 
7. ВИДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Командный Туль, Командный Спарринг, Командный Тест на силу удара.  
 
8. УЧАСТНИКИ:  
8.1. К соревнованиям допускаются команды представляющие клубы ИТФ. Объединение 

клубных команд и национальные сборные команды к соревнованиям не допускаются. 
8.2. Каждый клуб может  заявить не более 2-х  мужских и 2-х женских команд в каждой 

возрастной группе.  
8.3. Одна и так же команда принимает  участие во всех видах соревнований (Туль, Спарринг, 

Тест на Силу) 
8.4.  Количество участников в командах в соответствии с возрастом и полом: 
 
Дети (9-10 лет)  
Мужская команда  (5 чел. + 1 ) 
Женская команда  (3 чел. + 1) 
Кадеты  (11 -13 years) 
Мужская команда  (5 чел. + 1 ) 
Женская команда  (3 чел. + 1) 
Юниоры (14-16 лет) 
Мужская команда (5 чел. + 1 ) 
Женская команда  (3 чел. + 1) 

 
Взрослыеt (17 – 35 лет ) 
Мужская команда  (3 чел. + 1 ) 
Женская команда  (3 чел. + 1) 
 
Ветераны (+36 лет) 
Мужская команда  (3 чел. + 1 ) 
Женская команда  (3 чел. + 1) 
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8.5. Участники на регистрации должны иметь при себе паспорт.  Ответственность и контроль  
наличия медицинских справок с допуском к соревнованиям  и страховок от несчастных 
случаев для всех членов команды несет тренер команды. 
 

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
9.1. КОМАНДНЫЙ ТУЛЬ   
9.1.1.  Все  команды демонстрируют один Произвольный Туль в отборочных соревнованиях и 

Произвольный и Назначенный Тулии в Финальной части соревнований.  
9.1.2. Обе соревнующиеся между собой команды  выполняют один и тот же назначенный Туль.  
9.1.3. Программа назначаемых Туль лимитирована от  Chon Ji до Jul-Gok для всех команд .  
 
9.2. КОМАНДНЫЙ СПАРРИНГ 
9.2.1.  Команды формируются без учета весовых категорий и уровня поясов. 
9.2.2. Участники демонстрируют технику свободного спарринга по правилам ИТФ. 
9.2.3. За каждую победу в бою команде присуждается 2 балла, в случае ничьи - 1 балл. 
9.2.4.  Если после основных боев счет матча ничейный, то  тренера выдвигают бойцов на 

дополнительный бой, в котором и определяется команда победитель в матче. 
9.2.5. Если во время соревнований в виду травмы команда уменьшилась на 1 спортсмена, то в 

матче  команде соперников автоматически присуждается 2 балла. В случае если команда из 
5 участников в ходе соревнований уменьшилась на двух спортсменов, то их противникам  
автоматически присуждается 4 балла.  

9.2.6. В возрастных группах Кадетов и Ветеранов формула боев  - 1 раунд х 1.5 минуты, для 
Юниоров и Взрослых – 1 х 2 минуты. 

9.2.7.  Тренеры должны обеспечить наличие у их спортсменов необходимой для спарринга по 
правилам ИТФ экипировки:  
 Перчатки (допускаются оба типа перчаток, с открытой ладонью и  закрытого типа 10 oz)   
 Футы ИТФ и протекторы на голень. 
 Шлем и капа .  
 Паховая защитная раковина для мужчин и нагрудный протектор для женщин.  
 

9.3. КОМАНДНЫЙ ТЕСТ НА СИЛУ УДАРОВ 
9.3.1.  Соревнования проводятся на высокоточном электронном оборудовании, удары наносятся 

по боксерскому мешку Real Strike@. 
9.3.2. Каждому участнику команды дается 3 попытки для нанесения удара рукой, и 3 попытки для 

нанесения удара ногой (любой частью стопы) по силомеру 
9.3.3. При нанесении удара рукой разрешенные ударные поверхности: Ап Джумок, Дунг Джумок, 

Сонкаль, Сонкаль Дунг. При нанесении удара ногой разрешенные ударные поверхности: 
Апкумчи, Двиткумчи. Пальдунг, Палькаль, Двутчуп.  

9.3.4. В зачет записывается наивысший показатель из  3-х попыток каждого члена команды. Все 
показатели суммируются и определяются команды победители. 

10. СУДЬИ 
Каждый клуб обеспечивает участие минимум 1 или 2-х квалифицированных судей на весь день 
соревнований.  Судьи должны быть одеты в соответствии с правилами ИТФ. Все рефери должны  
принять участие в собрании для судей предусмотренном настоящим Положением. 
ВНИМАНИЕ:  Иногородним судьям Оргкомитет предоставляет размещение в отеле на 1 ночь и 
бесплатный обед в день соревнований. 
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11. НАГРАЖДЕНИЕ 
11.1. За  1, 2 и 3 место в каждой из дисциплин соревнований спортсмены награждаются 

дипломом. 
11.2. За 1, 2 и 3 место в Командном зачете в каждой возрастной группе команда награждается 

кубком, а каждый член команды медалью и дипломом (5+1) или (3+1). 
11.3. За 1, 2 и 3 место  в Общекомандном зачете  клубные команды награждаются Большим 

Общекомандным кубком и дипломом. 
11.4.  Количество баллов присуждаемых команде за 1-2-3 места в дисциплинах: 
Командный Туль    - Золото 4 балла, Серебро 2 балла; Бронза 1 балл 
Командный Спарринг   - Золото 4 балла, Серебро 2 балла; Бронза 1 балл 
Командный Тест на Силу  - Золото 2 балла, Серебро 1 балла; Бронза 0.5 балл 
 
11.5. Спортсмены, занявшие призовые места, должны присутствовать на награждении и выйти 

для получения наград одетыми в Добок или в командном спортивном костюме. 

11.6. Не явившиеся на награждения спортсмены лишаются своих наград. Награды 
спортсменов, не вышедших на награждение, тренерам выдаваться не будут! 

 
12. РАЗМЕЩЕНИЕ в ОТЕЛЕ  
предоставляется организатором соревнований. Стоимость размещения с завтраком в отеле 3***  
25 Euro/за ночь /за чел. в двухместном или в исключительных случаях в трехместном номере. За 
размещение в 1-местном номере доплата + 15 Euro/ночь/чел. 
БРОНИРОВАНИЕ номеров в отеле по указанной выше цене возможно ТОЛЬКО по 
предварительной заявке и оплате за размещение  до 22 МАЯ,  после этой даты цена возрастает 
на 20 %. (30 Euro/за ночь /за чел.) 

 
13. ВЗНОСЫ за участие: 
13.1. К соревнованиям допускаются команды, уплатившие в Латвийскую Федерацию Таэквон-до  

взнос за участие. Взносы за участие оплачивает официальный представитель команды за 
всю команду целиком. 

13.2. Размер стартовых взносов: 

 20 EUR/за чел. – при оплате по перечислению до 22 мая 2018 года.. 
 25 EUR/за чел. – при оплате по перечислению или наличными после 22 мая. 
  

Банковские реквизиты для платежей за участие и проживание в отеле: 
Получатель:    Latvijas Tekvon-do Federacija 
Рег. №. предприятия  40008023321 
Название банка:     SEB Banka 
Код банка (SWIFT):  UNLALV2X 
Номер счета (IBAN):  LV17 UNLA 0050 0115 1551 2 
Цель платежа:   OR-2018/ количество участников / название делегации/ 
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ПРИМЕР: Если  команда состоит из  5+1 спортсменов, то в случае оплаты до 22 мая стартовый 
взнос за команду 6 x 20 EUR = 120 EUR,  или  6 x 25 = 150 EUR в случае оплаты после указанного 
срока. Если в команде 3 чел. и нет запасного, то взнос  3 x 20EUR или 3 x 25 EUR соответственно. 
По такому же принципу оплачивается  проживание в отеле.  

 
14. Подача заявок. 
14.1.  Заявки принимаются на бланке установленного оргкомитетом образца.   
14.2. Заявки на участие, проживание и визовую поддержку подаются согласно сроков указанных 

в пункте 5 данного Положения. 
14.3. Заявки принимаются по электронной почте:  itf.latvia@gmail.com, ВНИМАНИЕ! после 22 мая 

необходимо так же зарегистрировать команды в системе электронной регистрации on-
line на  WWW.KIHAPP.COM   
 

15. Как добраться до места проведения соревнований 
Рижский Спортивный Манеж расположен по адресу  ул. Maskavas iela 160, в центральной 
части города Риги. Если вы используете GPS навигатор, то лучше указать адрес  ул. Kojusalas 
iela 9. Зал соревнований расположен в 800 метрах от отеля (см. на схеме). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оргкомитет соревнований 

itf.latvia@gmail.com 
тел.  + 371 295-100-10 
web:  www.itf.lv 


