
 

	

 
 
 
 

 

  

О проведении I-го Всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ 

«Олимпийский мишка» 

Среди возрастных групп: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении I-го Всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ 

«Олимпийский мишка » 
 

1. Цели и задачи  

1. Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории Российской 
Федерации 

2. Пропаганда спорта, патриотизма, здорового образа жизни и идей олимпийского 
движения как важных средств, способствующих всестороннему воспитанию, 
гармоничному развитию и физическому совершенствованию человека 

3. Укрепление и развитие спортивных связей со спортивными клубами, спорт 
школами и другими спортивными организациями Российской Федерации, 
развивающими тхэквондо ВТФ (версия, включённая в программу Олимпийских 
игр) 

4. Привлечение населения к системе занятием физической культурой и спортом 

                       2. Организатор 

РОО Клуб Единоборств «Легион» 
Президент: Алексей Александрович Солодовников 
115573 г. Москва ул. Мусы Джалиля 12/2, тел. +7(903)623-59-42 
Главный судья: Ханин Игорь Михайлович, тел. +7 (906) 601-39-98 
Заместитель главного судьи: Пося Павел Николаевич +7(903) 564-90-91 
Главный секретарь: Дорошенко Екатерина Васильевна +7 (951) 147-02-11 
Зам. главного секретаря: Иванова Дарья Михайловна 
Председатель мандатной комиссии: Курцикидзе Гиоргий Эмзариевич +7(910)403-32-70 
Зам. председателя мандатной комиссии: Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
Председатель организационного комитета: Иванов Евгений Сергеевич +7(926)166-75-90 
Размещение команд: Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
E-mail: olympicbear2018@yandex.ru 
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3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Москва 06-08 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, 
Ярославское шоссе 26 с4, легкоатлетический манеж МГСУ. 
Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 6 апреля 2018 года  
с 12.00. до 19.00. по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе 116 с.4, гостиница Саяны!!! 
Конференц-зал 
Заявки принимаются до 4 апреля 2018 года или по набору 1000 человек участников! 
Регистрация команд проводиться на сайте www.taekwondo31.ru 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в строгом соответствии с Временным положением о порядке 
организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом 
Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 
учреждениях, подведомственных Москомспорту».	
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении соревнований.	
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее.	

5. Квалификация спортсменов 

К участию на турнире «ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА» по тхэквондо ВТФ допускаются команды, 
входящие в «Союз тхэквондо России». 
К участию в турнире допускаются команды, получившие данное положение, спортсмены, 
имеющие квалификацию не ниже 6 гыпа и соответствующие весо-возрастным группам. На 
поединки спортсмены обязаны будут выходить с поясом, подтверждающим заявленную 
техническую квалификацию, в противном случае спортсмену будет объявлено 
предупреждение или дисквалификация, по решению судейской коллегии. 
          
Все команды, не предоставившие необходимые документы не будут допущены для 
участия  
в турнире, просьба представителям серьёзно отнестись к данной информации, 
так как турнир  
официально включён в ЕКП, и по результатам турнира «Олимпийский Мишка» 
будут  
присваиваться разряды и звания - 2 и 1 взрослый разряд, КМС и МС по тхэквондо. 
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6. Возраст 

Мужчины и женщины - 2001 г.р. и старше  

Юниоры и юниорки - 2001-2003 гг.р. 
	

7. Правила соревнований	

Правила соревнований тхэквондо ВТФ 2017 года, с использованием электронной системы 

судейства DAE-DO, электронных жилетов, шлемов, системы видео повтора на усмотрение 

оргкомитета. Соревнования будут проходить на 8-10  кортах одновременно.	

8. Временной регламент керуги:	

Мужчины и женщины: 3 раунда по 2 минуты (1 минута перерыв)	

Юниоры и юниорки: 3 раунда по 1,5 минуты (40 секунд перерыв) 
 

9. Весовые категории: 

Юниоры и юниорки 2001-2003 гг.р. 
 
Юниоры: 45,48,51,55,59,63, 68,73,78, свыше78 
Юниорки: 42,44,46,49,52,55,59,63,68, свыше68 
 
Мужчины и женщины 2001 гг.р. и старше 
 
Мучины: 54,58,63,68,74,80,87, свыше 87 
Женщины 46,49,53,57,62,67,73, свыше 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-й Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка» 
г. Москва, 06-08 апреля 2018 года 



 

	

 
10. Требования к команде 

	
• Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно 

официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Все вопросы, касающиеся 
решений судей по ходу поединков, рассматривает арбитражная комиссия, назначенная 
главным судьёй соревнований.	

• Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) минут после окончания поединка. 
Апелляционный взнос - 200 долларов. Апелляционный взнос не возвращается. 
Апелляция по этой процедуре рассматривается только при отсутствии системы видео 
повтора (VIDEO REPLAY).	

• В возрастной 2001-2003 г.р., 2001 г.р и старше (юниоры, юниорки и взрослые), если 
будет использоваться система видео повтора (VIDEO REPLAY), апелляция не 
принимается.	

• Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ), 
защитными средствами.	

• Каждый спортсмен выступает в белом «тобоке» установленного образца с поясом, 
соответствующим заявленной квалификации.	

• Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего 
размера, одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).	

• Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной 
обуви, либо в классическом костюме.	

• Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка) 
участников соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают 
командирующие их организации.	

• Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA.	

 
11. Защитное оборудование и униформа: 

	
На Турнире будет использоваться электронная система жилеты и электронные шлема 
DAE-DO, и система. Шлема защита напах, предплечье, голень и перчатки обязательны и 
должны быть привезены самими участниками.	
Наличие капы обязательно. Все спортсмены должны привести с собой собственные 
сенсорные футы.    
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12. Заявки: 
 
Крайний срок подачи заявок до 04 апреля (до 12 часов дня по Московскому времени) 
необходимо зарегистрировать спортсменов на сайте www.taekwondo31.ru и продублировать 
заявку в формате XL на электронный адрес:	olympicbear2018@yandex.ru	
 
Вопросы по регистрации спортсменов и консультацию можно получить по телефону у 
главного секретаря Дорошенко Екатерина Васильевна +7 (951) 147-02-11	

	
13. Необходимые документы: 

	
• В мандатную комиссию представляются следующие документы:	
• Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного 

объединения, старшим тренером, врачом (в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть 
указаны полностью Фамилия Имя Отчество каждого спортсмена и тренера). 

• Паспорт РФ	
• Квалификационная книжка.	
• Договор о страховании на сумму не мене 10000 (десять тысяч) рублей (оригинал). 

 

14. Награждение: 
	

Спортсмены, занявшие I, II, III места награждаются дипломами, специальными 
медалями, чемпионы получают ценный приз. В каждой возрастной группе разыгрывается 
кубки за командное место. Награждение будет происходить сразу после окончания поединков 
в возрастной группе, в специальной зоне для награждения. 

Общекомандный зачет ведется по спортивным организациям (СШОР, спортивный 
клуб). Общекомандный зачет: 1-е место – 7 очков, 2-е место – 3 очка, 3-е место – 1 очко, 1 
очко за каждого спортсмена, прошедшего мандатную комиссию и взвешивание, 1 очко за 
каждый выигранный бой. 
 
Спонсор турнира - компания «Profsport» учредила призы: 
  
Среди юниоров и юниорок 
1 командное место -  макивара «MAXI», макивары 3 шт. и 5 ракеток, свисток 
электронный 
2 командное место -  макивары 3 шт. и 5 ракеток, свисток электронный 
3 командное место -  макивары 1 шт. и 5 ракеток, свисток электронный 
По Мужчинам и женщинам в личном зачете 1 место- 5000 руб. при условии не менее 
трех выигранных поединков, 3000 руб. не менее двух выигранных поединков. 	
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15. Медицинская помощь: 

Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение турнира,  
охрана правопорядка во время проведения поединков возлагаются на РОО «КЕ «Легион». 
 

16. Судьи: 
	
Состав судейской бригады формируется только Главным судьёй соревнований!	
Срок формирования до 01 апреля 2018 г.	
Судьи, приглашенные на соревнования «Олимпийский мишка» оплачивают проезд от места 
жительства до места соревнований и обратно самостоятельно, но судьи получат 
компенсацию за проезд в размере 100%, если представят копию билета и копию паспорта.	
Проживание оплачивается оргкомитетам с 06 по 08 апреля до 12.00 дня. (двое суток) 

 
17. Программа соревнований 

06 апреля 2018 г. 
День заезда команд 
Мандатная комиссия 
Взвешивание спортсменов первого дня соревнований 
07 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки юниоры и юниорки 2001 – 2003 гг.р 
12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 
14:00 Обед 
14:30 Продолжение поединков 
19:00 Полуфиналы 
20:00 Финалы 
21:00 Награждение победителей 
08 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки мужчины и женщины 
14:00 Обед 
14:30 Продолжение поединков 
19:00 Полуфиналы 
20:00 Финалы 
21:00 Награждение победителей 

 
Более подробное расписание поединков будет разослано по окончании работы 

мандатной комиссии!!! 
И представлены в группе в контакте 

https://vk.com/profsportshop 
Сайте legion-ma.ru 

Сетки турнира будут выкладываться в группе 
https://vk.com/profsportshop	
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Проживание участников тренеров и представителей 
 

18. Проживание участников, тренеров и представителей: 

Официальная гостиница турнира «Саяны», г. Москва, Ярославское шоссе 116 с.4 
При бронировании нужно сказать кодовое слово «Олимпийский мишка».  
Гарантия наличия мест в гостинице до 20 марта 2018 г. 
Вопросы по проживанию и встречи команд ответственный:  
 
Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
 
 
 
Эконом+ двухместный в 
блоке 

1000 руб./место 700 руб./место (без завтрака) 

Эконом+ одноместный в 
блоке 

1500 руб.- 1200 руб.  (без завтрака) 

Стандарт двухместный                 2400 руб./номер 1800 руб.  (без завтрака) 
Стандарт одноместный                1900 руб 1600 руб.  (без завтрака) 
Апартаменты двухместные 
с кухней     

2900/номер 2300 руб.  (без завтрака) 

Комфорт двухкомнатный 
(возможно 3 чел.) 

2700/номер 2100 руб.    (без завтрака).  
 

 
 Доп. место 1400 руб./1100 руб. 
 
 
Бесплатный Wi-Fi 
Дополнительное питание: обед, ужин по 350 руб. 
Парковка автомобиля -220 руб. в сутки  
Парковка автобуса на территории отеля - 390 руб. в сутки 
 
 
Телефоны для бронирования: +7 (800)737-77-43, +7(499) 188-34-16, 188-14-01, 183-16-83 
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Как добраться до гостиницы Саяны 
От станции метро ВДНХ ехать на автобусе №172, 136 и 244 или на троллейбусе 
№76 до остановки ул. Федоскинская. Время в пути – 10-15 минут. Можно 
добраться на электричке с Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская. 
Затем дойти до Ярославского шоссе, перейти на другую сторону. Затем ехать 
до остановки ул. Федоскинская на автобусе №172, 136 или на троллейбусе 
№76. 

 
19. Тренировочный зал:	

 

В дни соревнований будет работать тренировочный зал с 8.30 до 19.00 в самом 
спорткомплексе. 

 

I-й Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка» 
г. Москва, 06-08 апреля 2018 года 



  
 

 
 

 
 
 
 

III-й Международный турнир по тхэквондо ВТФ 
I-й Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ 

«ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА» 
 
 

Информационное письмо 
 
 

Выездная мандатная комиссия для московских и областных клубов проводится  
с 24 марта по 04 апреля 2018 года по согласованию с председателем мандатной комиссии 
Курцикидзе Гиоргием Эмзариевичем тел. +7(910) 403-32-70 или Новиковой Юлии 
Михайловны +7(915) 418-22-85 
Согласованный выезд представителя мандатной комиссии оплачивается в размере по 
Москве 1500 руб., Московская область 2000 руб. На выездной комиссии должна быть 
представлена оформленная надлежащим образом командная заявка и её копия для 
отметок судьи.  
 
Регистрационный взнос – 1700 руб. за каждого участника. Если спортсмен выступает в двух 
возрастных группах – взнос 2500 руб. ВАЖНОЕ: Если спортсмен, зарегистрированный  
он-лайн на сайте www.taekwondo31.ru, не собирается участвовать в соревнованиях по 
какой-либо причине, но он/она не были удалены из списков он-лайн регистрации до ее 
окончания (04 апреля, 2018 года, 24-00 час.),  
Переход в другую весовую категорию спортсмена 500 руб. 
 
Вопросы размещения и встречи команд решает председатель организационного комитета: 
Новикова Юлия Михайловна +7 915 418 22 85 
 
 
В каждой возрастной группе разыгрывается кубки за командное место, так же в 2004-2006 
гг.р. и 2008-2007 гг.р. отдельное командное место в категории А и Б.  
 
Спонсоры турнира компания «ProfSport» учредила  приз за командные места в каждой 
возрастной категории. И денежный приз каждому победителю среди мужчин и женщин.	

III- th International tournament on Taekwondo of the WTF «Olympic bear» 
Moscow, 06-08 April 2018 
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Программа соревнований 
 

06 апреля 2018 г. 
 

День заезда команд 
Мандатная комиссия 

Взвешивание всех спортсменов соревнований (кроме мужчин и женщин) 
 

07 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки 2004-2006 гг.р. 

12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 

14:00 Обед 
14:30 Награждение 2004-2006 гг.р. 

15.00 Предварительные поединки 2001-2003 гг.р. 
19:00 Полуфиналы и финалы 

20:00 Награждение победителей 
 

08 апреля 2018 г. 
 

09:00 Предварительные поединки 2074-2008 гг.р. 
(младшие юноши) 

12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 

14:00 Обед 
14:30 Награждение 2007-2008 гг.р. 

15.00 Предварительные поединки 2001г.р. и старше 
 (мужчины и женщины) 

19:00 Полуфиналы и финалы 
20:00 Награждение победителей 

 
 

Более подробное расписание поединков будет разослано  
по окончании работы мандатной комиссии!!! 

И представлены в группе в контакте 
https://vk.com/profsportshop 

Сайте legion-ma.ru 
Сетки турнира будут выкладываться в группе 

https://vk.com/profsportshop 
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Пригласительное письмо! 
Уважаемые друзья и коллеги!!! 

 

Приглашаем Вас  06-08 апреля 2018 года, на III Международный и на I-й Всероссийский 

турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка»! 

 

Мы планируем провести наш турнир на высоком организационном уровне не только для 

участников, но и для судей. 

 

Почему нужно участвовать у нас на турнире: 

 

- С этого года Наш турнир официально включён в ЕКП, и по результатам турнира будут 

присваиваться разряды и звания 2 и 1 взрослый разряд, КМС и МС по тхэквондо ВТ. 

- У нас спортсмены высокого уровня, призеры и чемпионы первенств и чемпионатов России, 

Спартакиад, Европы и Мира, а также сильнейшие спортсмены Белоруссии, Казахстана, 

Узбекистана, Украины,  и лучшие спортсмены Москвы. Для спортсменов менее опытных есть 

отдельная категория 

-Наш турнир рекомендуют старшие и главные тренера Москвы и России 

- Высокий уровень судейства, который обеспечивают судьи МК и ВК, система видеоповтора, 

электронные шлема и жилеты. 

-Ограничение по количеству участников и грамотно составленная программа соревнований, 

которая исключает задержки и позволяет своевременно проводить поединки и обеспечивает 

окончание соревнований согласно программе и нормам нормального рабочего дня. 

- Хороший зал, где можно удобно расположиться и который обеспечивает хороший обзор 

зоны поединков 

-Хорошие и интересные призы и быстрая церемония награждения 

- Очень хорошее и не дорогое размещение в гостинице «Саяны» 

- Москва является удобным местом для проведения соревнований для региональных команд, 

с точки зрения финансовых затрат. 

- Москва является одним из красивейших городов Мира, где можно провести незабываемые 

дни. Экскурсии, прогулки и многое другое, мы с удовольствием вам поможем в подборе мест 

для посещений. Мы выбрали очень хорошее время для прогулок по Москве, на улице уже 

тепло и вечерние прогулки придадут вашим победам незабываемый вкус, а тем, кто к 

сожалению, проиграет подарит хорошие эмоции и поднимет настроение. 

-Наш турнир нацелен на популяризацию тхэквондо среди родителей и детей, что будет  в 

целом способствовать развитию данного вида спорта.	
	

	
Ждем Вас ! 
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О проведении III-го Международного турнира по тхэквондо ВТФ 

«Олимпийский мишка» 

Среди возрастных групп: 

Кадеты 2004-2006 гг.р 
Младшие юноши 2008-2007 гг.р. 

 

06 – 08 апреля 2018 года, г. Москва 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении III-го Международного турнира по тхэквондо ВТФ 

«Олимпийский мишка » 
 

1. Цели и задачи  

1. Популяризация и развитие тхэквондо (ВТФ) на территории Российской 
Федерации 

2. Пропаганда спорта, патриотизма, здорового образа жизни и идей олимпийского 
движения как важных средств, способствующих всестороннему воспитанию, 
гармоничному развитию и физическому совершенствованию человека 

3. Укрепление и развитие спортивных связей со спортивными клубами, спорт 
школами и другими спортивными организациями Российской Федерации, 
развивающими тхэквондо ВТФ (версия, включённая в программу Олимпийских 
игр) 

4. Привлечение населения к системе занятием физической культурой и спортом 

                       2. Организатор 

РОО Клуб Единоборств «Легион» 
Президент: Алексей Александрович Солодовников 
115573 г. Москва ул. Мусы Джалиля 12/2, тел. +7(903)623-59-42 
Главный судья: Ханин Игорь Михайлович, тел. +7 (906) 601-39-98 
Заместитель главного судьи: Пося Павел Николаевич +7(903) 564-90-91 
Главный секретарь: Дорошенко Екатерина Васильевна +7 (951) 147-02-11 
Зам. главного секретаря: Иванова Дарья Михайловна 
Председатель мандатной комиссии: Курцикидзе Гиоргий Эмзариевич +7(910)403-32-70 
Зам. председателя мандатной комиссии: Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
Председатель организационного комитета: Иванов Евгений Сергеевич +7(926)166-75-90 
Размещение команд: Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
E-mail: olympicbear2018@yandex.ru 
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3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в г. Москва 06-08 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, 
Ярославское шоссе 26 с4, легкоатлетический манеж МГСУ. 
Мандатная комиссия и взвешивание будет проводиться 6 апреля 2018 года  
с 12.00. до 19.00. по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе 116 с.4, гостиница Саяны!!! 
Конференц-зал 
Заявки принимаются до 4 апреля 2018 года или по набору 1000 человек участников! 
Регистрация команд проводиться на сайте www.taekwondo31.ru 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в строгом соответствии с Временным положением о порядке 
организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом 
Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 
учреждениях, подведомственных Москомспорту».	
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении соревнований.	
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее.	

5. Квалификация спортсменов 

К участию на турнире «ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА» по тхэквондо ВТФ допускаются команды, 
входящие в «Союз тхэквондо России». 
К участию в турнире допускаются команды, получившие данное положение, спортсмены, 
имеющие квалификацию не ниже 6 гыпа и соответствующие весо-возрастным группам. На 
поединки спортсмены обязаны будут выходить с поясом, подтверждающим заявленную 
техническую квалификацию, в противном случае спортсмену будет объявлено 
предупреждение или дисквалификация, по решению судейской коллегии. 
          
Все команды, не предоставившие необходимые документы не будут допущены для 
участия в турнире, просьба представителям серьёзно отнестись к данной 
информации. 
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6. Возраст 

Кадеты 2004-2006 гг.р категория А и Б 
Младшие юноши 2008-2007 гг.р. категория А и Б 
	

7. Правила соревнований	

Правила соревнований тхэквондо ВТФ 2017 года, с использованием электронной системы 
судейства DAE-DO, электронных жилетов, шлемов, системы видео повтора на усмотрение 
оргкомитета. Соревнования будут проходить на 8-10  кортах одновременно.	

8. Временной регламент керуги:	

Кадеты категория Б : 3 раунда по 1,5 минуты (40 сек перерыв) 
Младшие юноши категория Б: 3 раунда по 1 минуте (40 сек перерыв) 
Кадеты и младшие юноши категория А 2 раунда по 1,5 минуты (40 сек. перерыв) 

 

9. Весовые категории: 

Младшие юноши 2008-2007 гг.р. категория А только для спортсменов Москвы и 
Московской области (не опытные спортсмены, которые не занимали призовые места на 
открытых региональных соревнованиях и на всероссийских турнирах только для 
спортсменов Москвы, Московской области и ЦФО по согласованию с оргкомитетом.) 
Юноши: 24,27,30,33,36,39,42,45,49, св 49 Девушки: 24,27,30,33,36,39,42,45,49, св 49 
 
Категория Б все желающие 
Юноши: 24,27,30,33,36,39,42,45,49, св 49 Девушки: 24,27,30,33,36,39,42,45,49, св 49 
Кадеты юноши и девушки 2004-2006 г.р. категория А, только для спортсменов Москвы, 
Московской области и ЦФО по согласованию с оргкомитетом: 
(не опытные спортсмены, которые не занимали призовые места на отборочных 
региональных соревнованиях и на всероссийских турнирах до 3 гыпа.) 
Юноши: 33, 37, 41,45, 49, 53, 57, 61,65, 65+ 
Девушки: 29, 33, 37, 41,44, 47, 51,55, 59, 59+ 
 
Кадеты (юноши и девушки 2003-2005 гг.р.) категория Б: 
Юноши: 33, 37, 41,45, 49, 53, 57, 61,65, 65+ 
Девушки: 29, 33, 37, 41,44, 47, 51,55, 59, 59+ 
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10. Требования к команде 
	

• Апелляция в связи с несогласием по решению судейской бригады, подаётся согласно 
официальной процедуре подачи протеста по правилам ВТФ. Все вопросы, 
касающиеся решений судей по ходу поединков, рассматривает арбитражная комиссия, 
назначенная главным судьёй соревнований.	

• Апелляция подаётся в течение 10 (десяти) минут после окончания поединка. 
Апелляционный взнос - 200 долларов. Апелляционный взнос не возвращается. 
Апелляция по этой процедуре рассматривается только при отсутствии системы видео 
повтора (VIDEO REPLAY).	

• Каждая команда пользуется своими, разрешенными правилами тхэквондо (ВТФ), 
защитными средствами.	

• Каждый спортсмен выступает в белом «тобоке» установленного образца с поясом, 
соответствующим заявленной квалификации.	

• Спортсмены должны выходить на корт в защитной экипировке соответствующего 
размера, одетые по правилам тхэквондо (ВТФ).	

• Секундант спортсмена на корте обязан быть в спортивном костюме и спортивной 
обуви, либо в классическом костюме.	

• Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка) 
участников соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают 
командирующие их организации.	

• Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA.	

 
11. Защитное оборудование и униформа: 

	
На Турнире будет использоваться электронная система жилеты и электронные шлема 
DAE-DO. Шлема защита напах, предплечье, голень и перчатки обязательны и должны быть 
привезены самими участниками.	
Наличие капы обязательно. Все спортсмены должны привести с собой собственные 
сенсорные футы.    
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12. Заявки: 
Крайний срок подачи заявок до 4 апреля (до 12 часов дня по Московскому времени) 
необходимо зарегистрировать спортсменов на сайте www.taekwondo31.ru и 
продублировать заявку в формате XL на электронный адрес: olympicbear2018@yandex.ru 
Вопросы по регистрации спортсменов и консультацию можно получить по телефону у 
главного секретаря Дорошенко Екатерина Васильевна +7 (951) 147-02-11 
Выездная мандатная комиссия для московских и областных клубов проводится с 24 марта по 
04 апреля 2018 года по согласованию с председателем мандатной комиссии:  
Курцикидзе Гиоргий Эмзариевич +7(910)403-32-70 или 
 Новикова Юлия Михайловна +7(915) 418-22-85 
Регистрация может закончиться раньше крайнего срока при достижении количества 
участников: 
Младшие юноши 2008-2007 гг.р. - 400 чел. 
Кадеты 2004-2006 гг.р. - 300 чел. 

	
13. Необходимые документы: 

	
• В мандатную комиссию представляются следующие документы:	
• Официальная заявка организации, заверенная руководителем спортивного 
объединения, старшим тренером, врачом (в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть 
указаны полностью Фамилия Имя Отчество каждого спортсмена и тренера). 

• Паспорт  или свидетельство о рождении	
• Зачетная классификационная книжка	
• Договор о страховании на сумму не мене 10000 (десять тысяч) рублей (оригинал). 

 

14. Награждение: 
 

Спортсмены, занявшие I, II, III места награждаются дипломами, специальными медалями, 
чемпионы получают кубок. В каждой возрастной группе разыгрывается кубки за командное 
место. Награждение будет происходить сразу после окончания поединков в возрастной 
группе, в специальной зоне для награждения. Спонсор турнира - компания «Profsport».  
 
Учредила приз за командные места в следующих возрастных категориях: 
Кадеты категория Б : 1 место - 1  макивара, 6 ракеток, 2 место - 5 ракеток,  
3 место -4 ракетки  
Кадеты категория А: 1 место – 1  макивара ,6 ракеток, 2 место -5 ракеток,  
3 место -4 ракетки 
Младшие юноши категория Б : 1  макивара, 1 место – 6 ракеток, 2 место -5 ракеток, 3 место -4 
ракетки 
Младшие юноши категория А :  1 место – 1  макивара,6 ракеток, 2 место -5 ракеток, 3 место -4 
ракетки 
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Весовые категории, в которых заявлен 1 спортсмен, будут объединяться со смежными 
весовыми категориями. Награждение будет производиться только в объединенной весовой 
категории. В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, поединки будут 
проводиться по круговой системе. 

Общекомандный зачет ведется по спортивным организациям (СШОР, спортивный клуб). 
Общекомандный зачет: 1-е место – 7 очков, 2-е место – 3 очка, 3-е место – 1 очко, 1 очко за 
каждого спортсмена, прошедшего мандатную комиссию и взвешивание, 1 очко за каждый 
выигранный бой. 

15.Медицинская помощь: 
 
Медицинский контроль и медико-санитарное обеспечение турнира,  
охрана правопорядка во время проведения поединков возлагаются на РОО «КЕ «Легион». 
 

16. Судьи: 
	
Состав судейской бригады формируется только Главным судьёй соревнований!	
Срок формирования до 01 апреля 2018 г.	
Судьи, приглашенные на соревнования «Олимпийский мишка» оплачивают проезд от места 
жительства до места соревнований и обратно самостоятельно, но судьи получат 
компенсацию за проезд в размере 100%, если представят копию билета и копию паспорта.	
Проживание оплачивается оргкомитетам с 06 по 08 апреля до 12.00 дня. (двое суток) 
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17. Программа соревнований: 
 

06 апреля 2018 г. 
День заезда команд 
Мандатная комиссия 
Взвешивание спортсменов первого дня соревнований 
 
07 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки 2004-2006 гг.р 
12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 
14:00 Обед 
14:30 Продолжение поединков 
19:00 Полуфиналы 
20:00 Финалы 
21:00 Награждение победителей 
 
08 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки 2007-2008 гг.р 
14:00 Обед 
14:30 Продолжение поединков 
19:00 Полуфиналы 
20:00 Финалы 
21:00 Награждение победителей 

 
 
 

Более подробное расписание поединков будет разослано по окончании работы 
мандатной комиссии!!! И представлены в группе в контакте 

https://vk.com/profsportshop 
Сайте legion-ma.ru 

Сетки турнира будут выкладываться в группе 
https://vk.com/profsportshop 
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Проживание участников тренеров и представителей 
 

18. Проживание участников, тренеров и представителей: 

Официальная гостиница турнира «Саяны», г. Москва, Ярославское шоссе 116 с.4 
При бронировании нужно сказать кодовое слово «Олимпийский мишка».  
Гарантия наличия мест в гостинице до 20 марта 2018 г. 
Вопросы по проживанию и встречи команд ответственный:  
 
Новикова Юлия Михайловна +7(915)418-22-85 
 
 
 
Эконом+ двухместный в 
блоке 

1000 руб./место 700 руб./место (без завтрака) 

Эконом+ одноместный в 
блоке 

1500 руб.- 1200 руб.  (без завтрака) 

Стандарт двухместный                 2400 руб./номер 1800 руб.  (без завтрака) 
Стандарт одноместный                1900 руб 1600 руб.  (без завтрака) 
Апартаменты двухместные 
с кухней     

2900/номер 2300 руб.  (без завтрака) 

Комфорт двухкомнатный 
(возможно 3 чел.) 

2700/номер 2100 руб.    (без завтрака).  
 

 
 Доп. место 1400 руб./1100 руб. 
 
 
Бесплатный Wi-Fi. 
Дополнительное питание: обед, ужин по 350 руб. 
Парковка автомобиля -220 руб. в сутки  
Парковка автобуса на территории отеля - 390 руб. в сутки 
 
 
Телефоны для бронирования: +7 (800)737-77-43, +7(499) 188-34-16, 188-14-01, 183-16-83 
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Как добраться до гостиницы Саяны 

 
От станции метро ВДНХ ехать на автобусе №172, 136 и 244 или на троллейбусе 
№76 до остановки ул. Федоскинская. Время в пути – 10-15 минут. Можно 
добраться на электричке с Ярославского вокзала до станции 
Лосиноостровская. Затем дойти до Ярославского шоссе, перейти на другую 
сторону. Затем ехать до остановки ул. Федоскинская на автобусе №172, 136 
или на троллейбусе №76. 

 
19. Тренировочный зал:	

 

В дни соревнований будет работать тренировочный зал с 8.30 до 19.00 в самом 
спорткомплексе. 
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III-й Международный турнир по тхэквондо ВТФ 
I-й Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ 

«ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА» 
 
 

Информационное письмо 
 
 

Выездная мандатная комиссия для московских и областных клубов проводится  
с 24 марта по 04 апреля 2018 года по согласованию с председателем мандатной комиссии 
Курцикидзе Гиоргием Эмзариевичем тел. +7(910) 403-32-70 или Новиковой Юлии 
Михайловны +7(915) 418-22-85 
Согласованный выезд представителя мандатной комиссии оплачивается в размере по 
Москве 1500 руб., Московская область 2000 руб. На выездной комиссии должна быть 
представлена оформленная надлежащим образом командная заявка и её копия для 
отметок судьи.  
 
Регистрационный взнос – 1700 руб. за каждого участника. Если спортсмен выступает в двух 
возрастных группах – взнос 2500 руб. ВАЖНОЕ: Если спортсмен, зарегистрированный  
он-лайн на сайте www.taekwondo31.ru, не собирается участвовать в соревнованиях по 
какой-либо причине, но он/она не были удалены из списков он-лайн регистрации до ее 
окончания (04 апреля, 2018 года, 24-00 час.),  
Переход в другую весовую категорию спортсмена 500 руб. 
 
Вопросы размещения и встречи команд решает председатель организационного комитета: 
Новикова Юлия Михайловна +7 915 418 22 85 
 
 
В каждой возрастной группе разыгрывается кубки за командное место, так же в 2004-2006 
гг.р. и 2008-2007 гг.р. отдельное командное место в категории А и Б.  
 
Спонсоры турнира компания «ProfSport» учредила  приз за командные места в каждой 
возрастной категории. И денежный приз каждому победителю среди мужчин и женщин.	
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Программа соревнований 
 

06 апреля 2018 г. 
 

День заезда команд 
Мандатная комиссия 

Взвешивание всех спортсменов соревнований (кроме мужчин и женщин) 
 

07 апреля 2018 г. 
09:00 Предварительные поединки 2004-2006 гг.р. 

12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 

14:00 Обед 
14:30 Награждение 2004-2006 гг.р. 

15.00 Предварительные поединки 2001-2003 гг.р. 
19:00 Полуфиналы и финалы 

20:00 Награждение победителей 
 

08 апреля 2018 г. 
 

09:00 Предварительные поединки 2074-2008 гг.р. 
(младшие юноши) 

12:00-13:00 - Взвешивание спортсменов второго дня соревнований 
13:00 Торжественное открытие 

14:00 Обед 
14:30 Награждение 2007-2008 гг.р. 

15.00 Предварительные поединки 2001г.р. и старше 
 (мужчины и женщины) 

19:00 Полуфиналы и финалы 
20:00 Награждение победителей 

 
 

Более подробное расписание поединков будет разослано  
по окончании работы мандатной комиссии!!! 

И представлены в группе в контакте 
https://vk.com/profsportshop 

Сайте legion-ma.ru 
Сетки турнира будут выкладываться в группе 

https://vk.com/profsportshop 
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Пригласительное письмо! 
Уважаемые друзья и коллеги!!! 

 

Приглашаем Вас  06-08 апреля 2018 года, на III Международный и на I-й Всероссийский 

турнир по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка»! 

 

Мы планируем провести наш турнир на высоком организационном уровне не только для 

участников, но и для судей. 

 

Почему нужно участвовать у нас на турнире: 

 

- С этого года Наш турнир официально включён в ЕКП, и по результатам турнира будут 

присваиваться разряды и звания 2 и 1 взрослый разряд, КМС и МС по тхэквондо ВТ. 

- У нас спортсмены высокого уровня, призеры и чемпионы первенств и чемпионатов России, 

Спартакиад, Европы и Мира, а также сильнейшие спортсмены Белоруссии, Казахстана, 

Узбекистана, Украины,  и лучшие спортсмены Москвы. Для спортсменов менее опытных есть 

отдельная категория 

-Наш турнир рекомендуют старшие и главные тренера Москвы и России 

- Высокий уровень судейства, который обеспечивают судьи МК и ВК, система видеоповтора, 

электронные шлема и жилеты. 

-Ограничение по количеству участников и грамотно составленная программа соревнований, 

которая исключает задержки и позволяет своевременно проводить поединки и обеспечивает 

окончание соревнований согласно программе и нормам нормального рабочего дня. 

- Хороший зал, где можно удобно расположиться и который обеспечивает хороший обзор 

зоны поединков 

-Хорошие и интересные призы и быстрая церемония награждения 

- Очень хорошее и не дорогое размещение в гостинице «Саяны» 

- Москва является удобным местом для проведения соревнований для региональных команд, 

с точки зрения финансовых затрат. 

- Москва является одним из красивейших городов Мира, где можно провести незабываемые 

дни. Экскурсии, прогулки и многое другое, мы с удовольствием вам поможем в подборе мест 

для посещений. Мы выбрали очень хорошее время для прогулок по Москве, на улице уже 

тепло и вечерние прогулки придадут вашим победам незабываемый вкус, а тем, кто к 

сожалению, проиграет подарит хорошие эмоции и поднимет настроение. 

-Наш турнир нацелен на популяризацию тхэквондо среди родителей и детей, что будет  в 

целом способствовать развитию данного вида спорта.	
	

	
Ждем Вас ! 
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