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Открытый Детский Турнир «Весенние Старты»  
 
Организация и поддержка  
Соревнования проводятся «Союзом Тхэквондо ВТФ Приднестровья» при поддержке 
Федерации Тхэквондо WTF Республики Молдова.  
 

Цель соревнований  
Пропаганда детско-юношеского спортивного воспитания и здорового образа жизни среди 
детей и подростков. Продвижение тхэквондо ВТФ как олимпийского вида спорта. 
  

Место проведения соревнований - г. Тирасполь , ул.Мира 21,  
Зал борьбы и бокса 

  
Оргкомитет  Лесовой Юрий +37377751436 lesovoiwtftkd@mail.ru  

   Белобородов Олег +37377866203 oleg-bor911@mail.ru  
   Винницкая Алла +37377944941  
   Главный судья  - Райляну Штефан +3736005111 
 
 

Дата проведения - 24.03.2018 

Дата взвешивания - 23.03.2018 с 15:00 до 17:00 

Место взвешивания – СШ№6 Райляну Штефан +3736005111 
 

Регламент соревнований  
8:00 – судейский инструктаж , взвешивание  
8:15 – тренерский инструктаж  
8:30 – начало соревнований дети 2009-2010  
12:00 – 12:30 – торжественное открытие соревнований  
12:30 – продолжение соревнований дети 2007-2008 
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Правила проведения соревнований.  
- соревнования проводятся по системе с выбыванием в соответствии с правилами WTF и 
рекомендациями ETU с использованием электронной системы судейства  
- соревнования проводятся с использованием PSS DAEDO  
- продолжительность: отборочный круг, полуфинал и финал – 2х1мин, перерыв 30сек.  
- во всех категориях удары в голову являются зачетными по правилам WTF  
- бои проводятся без видео-повтора  
- награждение победителей производится сразу по окончании финальных боев в 
соответствующей весовой категории  
 

Весовые категории  
Дети категория 2007-2008 мальчики/девочки -21; -23; -25; -27; -29; - 31; -33; -36; -40; +40  
Дети категория 2009-2010 мальчики/девочки -21; -23; -25; -27; -29; - 31; -33; -36; -40; +40  

Организаторы оставляют за собой право объединения в случае 
отсутствия соперников в отдельных весовых категориях.  
 

Требования к участникам и командам  
- каждая команда может быть представлена в одной весовой категории не более чем 2я 
спортсменами  
- максимальное количество участников – 120 человек  
- каждый спортсмен предоставляет мандатной комиссии сертификат куп, медицинскую 
страховку и разрешение на участие от родителей (обязательно)  
- участник не может иметь степень квалификации ниже 9 куп  
- каждый участник должен иметь зубную защиту - капу  
- каждая команда предоставляет одного судью (питание и оплата работы судей 
гарантируется)  
- все участники принимают участие под личную ответственность тренеров своих команд и 
сопровождающих лиц  
- каждая команда на даянге должна быть представлена совершеннолетними (18лет и 
старше) секундантами, в полной мере ознакомленными с правилами проведения 
соревнований WTF. В противном случае спортсмен не будет допущен к поединку.  
Оплата – каждый участник вносит оплату за участие в размере 10€.  
 

Регистрация участников онлайн http://tkd-reg.com/.  

Регистрация закрывается 20.03.2018 или по достижении 120 участников 

http://tkd-reg.com/

