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10-й кубок Европы 2019 по Тхэквондо МФТ
и
Международный кубок по Тхэквондо МФТ

6-9 июня 2019г., Сочи, Россия
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Общая информация
ОПИСАНИЕ:

1. X Кубок Европы по Тхэквондо МФТ и Международные соревнования
Даты: 6-9 июня 2019

Место: Ледовый дворец спорта «Айсберг» – Россия, Краснодарский край, Сочи, Олимпийский
парк.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Всеевропейская Федерация Тхэквондо (AETF) и Федерация Тхэквондо (МФТ) России
Лавриненко Максим Михайлович – IV Дан – Председатель организационного комитета / тел:
+7 962 9470877
Катренко Анна Анатольевна – VI Дан – Председатель организационного комитета / тел:
+7 964 9103012
e-mail: info@itf2019ec.com

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников будет координироваться Всеевропейской Федерацией Тхэквондо
(AETF).
Все спортсмены, тренеры, ВИПы, официальные лица и поддержка должны пройти
регистрацию, используя Спорт-Дату (Sport Data Technology System) через базу данных ИТФ,
которая доступна по ссылке: www.tkd-itf-online.org
Все подробности, как пройти регистрацию, вы можете найти в Приложении 1.
В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов по регистрации, обратитесь в
AETF HQ по email: eurocup2019@pztkd.lublin.pl
Также, вы можете посетить официальный сайт турнира: www.itf2019ec.com

ДАТА ПРИБЫТИЯ И МЕСТО ВСТРЕЧИ
Участники Международных соревнований по тхэквондо среди детей и кадетов должны
прибыть в Сочи 5 июня 2019г. (среда) или ранее, до 16:00,
Участники 10-го Кубка Европы по Тхэквондо должны прибыть в Сочи 7 июня 2019г. (пятница)
или ранее, до 16:00.
Место встречи для прохождения аккредитации, взвешивания, оплаты проживания и краткого
экскурса: Гостиничный комплекс Имеретинский (Россия, Сочи, Морской бульвар, д. 1)

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по официальным правилам Международной Федерации Тхэквондо.

ВЗВЕШИВАНИЕ
Взвешивание участников 10-го Кубка Европы состоится 7 июня 2019г. (пятница) с 9:00 до
19:00 согласно ранее заявленным категориям, в гостиничном комплексе Имеретинский.
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Взвешивание участников Международных соревнований по тхэквондо среди детей и кадетов
состоится 5 июня 2019г. (среда) с 9:00 до 19:00 согласно ранее заявленным категориям, в
гостиничном комплексе Имеретинский.
Обратите внимание!
Все участники должны присутствовать на взвешивании независимо от того, в каком виде
соревнования они участвуют. Если они не пройдут взвешивание до 19:00, то они будут
исключены из дисциплины «спарринг» и не будут допущены до любой другой весовой
категории.
Участники также должны иметь при себе действующее удостоверение личности (паспорт,
свидетельство о рождении или национальное удостоверение личности), официальные IDкарточки Кубка Европы 2019 (или Международного кубка), ID-карту черного пояса ITF.
Все участники должны проходить взвешивание в брюках от Добка (аккредитованного ITF
образца), а также в футболке или поло.
Разрешенный перевес составляет не более 500 грамм от весовой категории.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС:
Индивидуальный вступительный взнос составляет € 60 евро за участника (индивидуальный и /
или член команды).
Вступительный взнос для команды составляет € 50 евро за команду.
Возврат вступительного взноса не производится, вне зависимости от причины, даже если
участник дисквалифицирован с соревнований.
Вступительные взносы за всех участников могут быть переведены в электронном виде и
должны быть совершены до 10 мая 2019 года на банковский счет AETF. Пожалуйста, не
забудьте оплатить стоимость перевода с вашей стороны, если AETF будет вынуждена
оплачивать стоимость перевода – Вы должны будете вернуть эту сумму по прибытию на
соревнования.
Реквизиты для перевода:
Организация: All Europe Taekwon-Do Federation
Адрес: 5/B Milenijna, 20-884 Lublin, Poland
Банк: BPS SA. o/ Lublin
Адрес Банка: 4 Karlowicza, 20-027 Lublin, Poland
Расчетный счет: PL 16 1930 1695 2500 0518 6754 0002
SWIFT: POLU PL PR
Возможно произвести оплату наличными во время регистрации участников в день заезда.
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ПРОЖИВАНИЕ
Пожалуйста, обратите внимание: Организационный комитет будет осуществлять все
бронирования. Бронирование проживания должно осуществляться одним ответственным лицом
от каждой команды/клуба/страны.
Гостиничный комплекс, где будет организовано проживание является одним из лучших
комплексов на черноморском побережье, находится на расстоянии 2,8 км от спортивного зала,
где будут проходить соревнования.
Мы предлагаем следующие условия для размещения команд во время турнира:
Отель Имеретинский ****
354340, Россия, Сочи, Имеретинская гавань, Морской бульвар, 1

Одноместный номер ****
Двухместный номер ****
Завтрак
Обед
Ужин

6100 рублей чел/сутки
4400 рублей чел/сутки
Включен
1100 рублей
Включен

Апарт-отель Имеретинский – Прибрежный квартал***
354340, Россия, Сочи, Имеретинская гавань, ул. Голубая 1Ж
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Одноместный номер ***
Двухместный номер ***
Трехместный номер***
Завтрак
Обед
Ужин

5500 рублей чел/сутки
3850 рублей чел/сутки
3300 рублей чел/сутки
Включен
1100 рублей
Включен

Для получения ID-карты соревнований все страны должны подать заявку на проживание через
нашу Федерацию.
Те страны/клубы и их участники, которые не бронируют проживание в гостинице через
организатора, должны заплатить по € 50,00 за человека, чтобы получить ID-карту
соревнований.

УЧАСТНИКИ И ДИСЦИПЛИНЫ:
Участники будут разделены на следующие категории:
Возрастные категории:
ЮНИОРЫ: 14-18 лет (2001 – 2005 года рождения)
ВЗРОСЛЫЕ: 18 лет и старше (рожденные до 2001г.)
Участники 2000 года рождения могут принимать участие как юниоры, так и взрослые, но перед
турниром должны решить, в какой категории они хотели бы принять участие.
Смешивание/изменение возрастных категорий не допускается!
Возрастные категории:
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ДЕТИ: 10-12 лет (2007 – 2009 года рождения)
КАДЕТЫ: 12-14 лет (2005 – 2007 года рождения
Участники 2005 года рождения могут принять участие в категории кадетов или в категории
детей, но должны решить до турнира, в какой категории они хотели бы принять участие.
Смешивание/изменение возрастных категорий не допускается!
Участники 2007 года рождения могут принять участие в турнире, как среди детей, так и среди
кадетов, но перед началом турнира они должны решить, в какой категории они хотели бы
принять участие. Смешивание/изменение возрастных категорий не допускается!
Квалификационные категории:
Личные и/или командные:
Цветные пояса – Синие и Красные пояса (одна категория)
Черные пояса – 1-ый, 2-ой, 3-ий даны и с 4-го по 6-ой даны
Дисциплины:
• Личный туль
• Личный спарринг
• Командный туль
• Командный спарринг
• Традиционный спарринг
Участники должны будут соревноваться в данных дисциплинах по существующим правилам,
при этом все участники должны быть здоровы, а также зарегистрированы в своих
Национальных Ассоциациях, региональных федерациях, спортивных клубах.
Участники должны быть обладателями синего пояса или выше и быть в возрасте старше 14 лет.
Минимальный возраст 14 лет должен быть достигнут участником в течение 2019 года
(минимальный год рождения 2005).
В Кубке Европы могут принять участие только клубы и школы, имеющие действительный
сертификат ITF, и/или сборные команды, представляющие страны, оплатившие ежегодный
взнос в AETF.

СОРЕВНОВАНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
Соревнования разделены на ЛИЧНЫЕ и КОМАНДНЫЕ состязания.
Туль, Спарринг и Традиционный спарринг будут проходить по системе пирамида.
КОМАНДЫ (КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ)
Юниорские и взрослые состязания делятся на:
• Туль мужчины/женщины
• Спарринг мужчины/женщины
Каждая команда может выступать в Туль и в Спарринге.
Команды могут состоять максимум из десяти (10) участников (при этом спортсмен НЕ
обязательно должен участвовать в личных дисциплинах).
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• Мужчины
Туль: из 10 участников могут участвовать минимум 5 + 1 запасной (по желанию);
Спарринг: из 10 участников могут участвовать минимум 3 и максимум 5 + 1 запасной (по
желанию).
• Женщины
Туль: из 10 участников могут участвовать минимум 5 + 1 запасной (по желанию);
Спарринг: из 10 участников могут участвовать минимум 3 и максимум 5 + 1 запасной (по
желанию).
Примечание: Если вы заявляете более чем одну команду (из одного региона/страны/клуба), то
один член команды может соревноваться в туль или спарринге только в одной команде
(Команда 1 или Команда 2). Участие, например, в Команде 1 по туль и Команде 2 в спарринге
не допускается.
ТУЛЬ
ЛИЧНЫЕ
Будет использоваться система (пирамида) на выбывание. Участники будут соревноваться 1 на 1
и будут выполнять одновременно 1 заказной туль.
В полуфинале и финале участники выполняют 2 заказных туль (один из последних трех, и один
из всех остальных). Судьи выберают лучшего участника, для прохождения в следующий круг.
• Категория 4-1 гуп
Заказные туль могут быть любыми от:
ЧОНЖИ до ДЖУН-ГУН для 4 гупа
ЧОНЖИ до ТЭ-ГЭ для 3 гупа
ЧОНЖИ до ХВАРАНГ для 2 гупа
ЧОНЖИ до ЧУНГ-МУ для 1 гупа
• Категория 1-й дан
выступают между собой и заказные туль может быть любой от ЧОНЖИ до ГЭБЭК.
• Категория 2-й дан
выступают между собой и заказные туль может быть любой от ЧОНЖИ до ДЖУЧЕ.
• Категория 3-й дан
выступают между собой и заказные туль может быть любой от ЧОНЖИ до ЧЁ-ЁНГ.
• Категория 4-6-й дан
выступают между собой и заказные туль может быть любой от ЧОНЖИ до МУН-МУ.
КОМАНДНЫЕ
Будет использоваться система (пирамида) на выбывание. Команды будут демонстрировать
«домашний» туль, а начиная с полуфинала - 1 заказной и 1 «домашний» туль. Судьи выберут
лучшую команду, для прохождения в следующий круг.
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В случае «НИЧЬИ» должен быть выбран электронным путем и назначен туль до тех пор, пока
не определится победитель.
Каждая команда (5 участников) должна выполнить вместе 1 «домашний» туль, а начиная с
полуфинала 1 заказной и 1 «домашний» туль.
•

Команды Цветных поясов

«Домашний» и заказной туль должны быть от ЧОН-ДЖИ до туль, согласно индвидуальным
категориям самого младшего пояса в команде.
•

Команда Черных поясов

«Домашний» и заказной туль должны быть от ЧОН-ДЖИ до ГЭБЕК.
Они могут выстраиваться в любом выбранном формате и члены команды могут выполнять
движения индивидуально, или вместе, как они выберут, но это должно выглядеть как
командная работа. Например: один член команды не может выполнять отдельное движения
туль не двигаясь при этом в унисон с другим членом команды.
СПАРРИНГ
ЛИЧНЫЕ
ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ: Весовые категории (14-18 лет)
Юниоры:
a. До 50 кг
b. От 50 до 56 кг
c. От 56 до 62 кг
d. От 62 до 68 кг
e. От 68 до 75 кг
f. Свыше 75 кг

Юниорки:
a. До 45 кг
b. От 45 до 50 кг
c. От 50 до 55 кг
d. От 55 до 60 кг
e. От 60 до 65 кг
f. Свыше 65 кг

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: Весовые категории (от 18 лет)
Мужчины:
a. До 57 кг
b. От 57 до 63 кг
c. От 63 до 70 кг
d. От 70 до 78 кг
e. От 78 до 85 кг
f. Свыше 85 кг

Женщины:
a. До 50 кг
b. От 50 до 56 кг
c. От 56 до 62 кг
d. От 62 до 68 кг
e. От 68 до 75 кг
f. Свыше 75 кг

Примечание: в личных соревнованиях по спаррингу участники могут участвовать только в
категории согласно своего веса. Не допускается участие в другой весовой категории.
Используется система (пирамида) на выбивание.

Федерация Тхэквондо (МФТ) России
+7 962 947 08 77 / max@lavr.pro / www.tkdrus.ru

КОМАНДНЫЕ
Каждая спарринг-команда должна состоять как минимум из 3 и максимум из 5 участников + 1
запасного (по желанию).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКОВ И РЕШЕНИЯ
•
•
•

Черные пояса (взрослые): 2 раунда по 2 минуты с одноминутным перерывом между
раундами.
Цветные и черные пояса (юниоры) и Цветные пояса (взрослые): 2 раунды по 1,5
минуты с одноминутным перерывом между раундами.
Командные соревнования: Все командные поединки 1 раунд по 2 минуты.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с правилами турнира в командных соревнованиях будут применяться следующие
правила:
1. Когда 3 или 4 угловых судьи принимают решение в пользу одного участника, то этот
участник является победителем и 2 очка будут добавлены команде победителя.
2. Когда 3 или 4 угловых судьи решат, что бой закончился в ничью, то 1 очко будет
добавлено каждой команде.
3. Когда 2 угловых судьи дают решение в пользу одного участника (2-е судей за одного
спортсмена + 1 за другого + 1 засчитывает как ничья или 2-е засчитывают как ничья),
участник «победу» от 2 угловых судей - 2 очка будут добавлены в общий счет его
команды.
4. Когда 2 угловых судьи принимают решение в пользу одного участника, а 2 угловых судьи
принимают решение в пользу другого участника, то результат будет ничьей и 1 очко
будет добавлено каждой команде.
5. Когда все 5 поединков завершатся и результат будет ничьей, каждый тренер выберет
одного участника, чтобы провести дополнительный бой (2 минуты). Команда, чей
спортсмен выиграет бой, станет победителем.
6. Если в этот раз это приведет к дальнейшей ничьей, проводится бой до первого
технического действия.
7. В этом случае, когда 2 угловых судьи и более принимают решение в пользу одного
участника во время поединка до первого технического действия, то этот участник
становится победителем.
ТРАДИЦИОННЫЙ СПАРРИНГ
Мужчины, женщины и/или Смешанные пары (ТОЛЬКО черные пояса)
ЮНИОРЫ и ВЗРОСЛЫЕ
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Квалификационные категории: В личных соревнованих по туль (в спарринге учитывается
только вес):
• 9-7 гуп
• 6-4 гуп
• 3-1 гуп
• 1 дан
Дисциплины:
• Личный Туль
• Личный Спарринг
Участники должны будут соревноваться в данных дисциплинах по существующим правилам,
при этом все участники должны быть здоровы, а также зарегистрированы в своих Национальных
Ассоциациях, региональных федерациях, спортивных клубах.
Участники должны иметь не менее 9 ГУПа или выше и быть в возрасте старше 10 лет.
Минимальный возраст 10 лет должен быть достигнут участником в течение 2019 года
(минимальный год рождения 2009).
ТУЛЬ
ДЕТИ (10-12 лет)

a.
b.
c.
d.

9-7 гуп
6-4 гуп
3-1 гуп
1 дан

КАДЕТЫ (12-14 лет)
a. 9-7 гуп
b. 6-4 гуп
c. 3-1 гуп

d. 1 дан

ЛИЧНЫЕ
Будет использоваться система (пирамида) на выбывание. Участники будут соревноваться 1 на 1
и будут выполнять одновременно 1 заказной туль.
В полуфинале и финале участники выполняют 2 заказных туль (один из последних трех, и один
из всех остальных). Судьи выберают лучшего участника, для прохождения в следующий круг.
Заказные туль могут быть любыми от:
• ЧОНДЖИ для 9 гуп
• ЧОНДЖИ до ДАН-ГУН для 8 гупа
• ЧОНДЖИ до ДО-САН для 7 гупа
• ЧОНДЖИ до ВОН-ХЁ для 6 гупа
• ЧОНДЖИ до ЮЛЬ-ГОК для 5 гупа
• ЧОНДЖИ до ЧУН-ГУН для 4 гупа
• ЧОНДЖИ до ТЭ-ГЭ для 3 гупа
• ЧОНДЖИ до ХВАРАНГ для 2 гупа
• ЧОНДЖИ до ЧУНГ-МУ для 1 гупа
• ЧОНДЖИ до ГЭБЭК для 1 дана
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СПАРРИНГ
ЛИЧНЫЕ
ДЕТИ: Весовые категории (10-12 лет)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Мальчики:
До 30 кг
От 30 до 36 кг
От 36 до 42 кг
От 42 до 48 кг
От 48 до 54 кг
Свыше 54 кг

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Девочки:
До 24 кг
От 24 до 30 кг
От 30 до 36 кг
От 36 до 42 кг
От 42 до 48 кг
Свыше 48 кг

КАДЕТЫ: Весовые категории (12-14 лет)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Юноши:
От 36 кг
От 36 до 42 кг
От 42 до 48 кг
От 48 до 54 кг
От 54 до 60 кг
Свыше 60 кг

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Девушки:
От 30 кг
От 30 до 36 кг
От 36 до 42 кг
От 42 до 48 кг
От 48 до 54 кг
Свыше 54 кг

Примечание: в личных соревнованиях по спаррингу участники могут участвовать только в
категории согласно своего веса. Не допускается участие в другой весовой категории.
Используется система (пирамида) на выбивание.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКОВ И РЕШЕНИЯ
Индивидуальные отборочные и финальные поединки будут длиться 2 раунда по 1,5 минуты с
одноминутным перерывом между раундами.

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
ПРОТЕСТ
Только тренер может подать протест, когда кажется, что решение судей нарушает правила.
Каждый протест должен быть написан на английском языке на официальном бланке и
представлен председателю судейской комиссии в течение 5 минут с момента окончания
состязания.
Протест должен в точности описывать оспариваемую ситуацию, а также должен сопровождаться
оплатой, которая установлена турнирным комитетом (это сделано, чтобы ограничить такие
протесты случаями, когда решения действительно сомнительны).
Только в тех случаях, когда судйский комитет удовлетворяет протест, сумма возвращается
обратно.
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В случае подачи протеста победитель не может соревноваться повторно до принятия решения
судейской комитетом.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Представители команд или тренеры, которые упорно оспаривают решения, принятые Турнирным
Комитетом, могут быть дисквалифицированы как всей командой, регионом или клубом, так и
отдельным человеком со всех последующих дисциплин турнира.
Также турнирный комитет рассмотрит этот вопрос позднее с целью принятия дальнейших мер.
ВНЕШНИЙ ВИД
Судейский комитет должен носить одежду согласно требованиям, изложенным в правилах I.T.F
Umpires.
Участники, во время соревнований должны быть в «официально утвержденной» форме –
Taekwon-Do Добок со значками, официально утвержденными I.T.F. Черный пояс должен быть
установленных размеров и должен указывать на дан участника. Женщины-спортсменки могут
одевать белую футболку под курткой добка.
Необязательно иметь название страны на обороте добка. Допускается наличие логотипа клуба на
добке.
Нанесение спонсорских знаков разрешено на левом рукаве размером 5 х 8 см.

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА
Участники должны иметь:
1. Красные или синие футы и перчатки утвержденного типа;
2. Паховая раковина должна быть надета под брюки добка (только для мужчин);
3. Шлем на голову красного или синего цвета утвержденного типа;
4. Капа прозрачного цвета.
Дополнительно (по желанию):
1. Щитки на голень;
2. Протекторы груди (необходимо надевать под куртку добка) (только для женщин);
3. Паховый бандаж должен быть надет под брюки добка (только для женщин);
Всё перечисленное должно быть утвержденного типа, состоящий из эластичного материала с
губкой или резиновый тип прокладки и не содержать никакие металлов, косточек, плотную
пластмассу или любой другой подобный жесткий материал, никаких крепежных деталей,
застежек-молний, шнурков или стержней.
Никакое другое защитное снаряжение не может быть надето, за исключением особых
случаев с одобрения турнирного комитета.
Все участники с травмами, которые требуют перевязки или обвязки любого рода должны
получить одобрение турнирного врача и получить согласование обработки травмы перед
выступлением, т. е. Ни булавки или жесткий материал, ни другая используемая перевязка не
должна давать дополнительную поддержку, так как это будет преимуществом для спортсмена.
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Во время выступления ювелирные изделия, часы и другие украшения носить запрещается.
Волосы могут быть собраны в резинку только из мягкого эластичного материала.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники должны иметь спортивную страховку, так как организатор не несет
ответственности за возможные последствия и/или травмы.

ТРЕНЕРЫ
•
•
•
•

Для индивидуальных или командных соревнований рядом с площадкой может находиться
только 1 тренер.
Во время турнира тренеры должны носить спортивный костюм, спортивную обувь и
полотенце.
Необходимо сидеть по крайней мере в 1 метре от площадки во время выступления.
Тренеры не могут вмешиваться в соревнования действиеми или словами. Им разрешено
только подавать официальный протест.

Несоблюдение вышеуказанных правил может повлечь дисквалификацию тренера с его
консультативной позиции.

СУДЬИ
Оргкомитет покрывает проживание по системе "полный пансион" в отеле в течение 6 дней / 5
ночей со среды 5 июня 2019 года по понедельник 10 июня 2019 года максимум для 2 судей от
каждой участвующего региона/клуба/ страны по следующим критериям:
•
•
•

Регион/клуб/страна с 0-4 участниками может выставить 1 судью (не обязательно)
Регион/клуб/страна с 5-15 участниками должны выставить 1 судью
Регион/клуб/страна с более чем 15 участниками должны выставить 2 судей
Регион/клуб/страна которая не выставляет судью обязана выплатить 200,00 € штраф за
каждого отсутствующего судью.

Судьи, работающие на протяжении всего турнира, будут иметь право на получение зарплаты.
Все заявки на участие в судействе должны быть согласованы с оргкомитетом. В случае
достижения квоты заявка на участие в судействе может быть аннулирована (без штрафа) даже
для команд с 5 и более участниками.
Судьи должны быть одеты, согласно требованиям, изложенным в правилах судей ITF.
ВНИМАНИЕ!
Страны должны направить СУДЕЙСКУЮ заявку («Кубок Европы 2019 Судейская заявка»)
Аттила Солти (soltiattilazsolt@gmail.com) с копией в AETF (eurocup2019@pztkd.lublin.pl) до 10
апреля 2019 года, чтобы быть принятыми в судейский корпус Кубка Европы 2019
Судейский и турнирный комитет AETF должен предоставить список номерного фонда
Федерации Тхэквондо МФТ России до 20 апреля 2019 года, которая в свою очередь позаботится
о требуемом размещении в гостинице.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Во время соревнований будет объявляться, на какой площадке будет проходить та или иная
дисциплина и категория. Спортсмены/команды должны быть близко к площадке, так чтобы
соревнования проходили без задержки, и они вовремя выходили на доянг после того, как их
вызвали. Спортсмены/команды будут вызваны на красную или синюю сторону доянга.
Все должны быть полностью одеты для выступления в соответствующей дисциплине. Если
спортсмен/команда не вышла на доянг, то их имя и страна будет названы повторно. Если в
течение 1 минуты после второго вызова спортсмен/команда не выйдет на площадку, то они будут
дисквалифицированы.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ (ЭКИПИРОВКИ)
Добок спортсмена и/или проверка оборудования участников будут проходить за пределами
площадки, чтобы убедиться, что оборудование имеет официально утвержденный тип и не
являются дефектными. Если какой-либо пункт не будет удовлетворительным, то они должны
быть заменены. У спортсмена/команды есть максимум 3 минуты, чтобы заменить то, что
требуется, после чего они будут дисквалифицированы и очки за поединок будут присуждены
противнику (где это необходимо).

НАГРАЖДЕНИЕ (ЮНИОРЫ и ВЗРОСЛЫЕ)
Личные
• 1-е, 2-е и двое (2) победителей 3-го места награждаются медалями;
• Лучший спортсмен в личных дисциплинах среди Юниоров награждается кубком
• Лучший спортсмен в личных дисциплинах среди Взрослых награждается кубком
Команды
•

Команды-победители 1-е, 2-е и 3-е места награждаются кубком

Лучшие школы будут отобраны в соответствии с приведенной ниже классификацией:
Категория цветных поясов:
• 1 место – 3 балла
• 2 место – 2 очка
• 3 место – 1 балл
Категория черных поясов:
• 1 место-5 баллов
• 2 место-3 балла
• 3 место-2 балла
Все очки за индивидуальные и командные соревнования будут учитываться, за исключением тех,
у кого менее 4 участников/команд в категории.
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НАГРАЖДЕНИЕ (ДЕТИ и КАДЕТЫ)
Личные
• 1-е, 2-е и двое (2) победителей 3-го места награждаются медалями;
• Лучший спортсмен в личных дисциплинах среди Детей и Кадетов награждается кубком
Лучшие школы будут отобраны в соответствии с приведенной ниже классификацией:
Категории детей и кадетов:
• 1 место-3 балла
• 2 место – 2 очка
• 3 место – 1 очко
Все баллы с индивидуальных соревнований (дети и кадеты) будут засчитываться, за
исключением тех, у кого менее 4-х участников / команд.

ВИЗА В РОССИЮ
Страны, которым необходима виза для въезда в Россию, должны обратиться в посольство
Российской Федерации в своей стране как можно скорее, а также направить копию
официального пригласительного письма в посольство Российской Федерации и список с
именами и фамилиями путешествующих лиц, датами рождения, датой выдачи и сроком действия
паспорта, именем, адресом, телефоном и электронной почтой руководителю группы во время
поездки.

ВАЛЮТА

Российский рубль (RUB)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
•
•
•
•
•

10 апреля 2019 – последний день приема заявки на судей
20 апреля 2019 – день приема заявок на проживание
30 апреля 2019 – последний день, чтобы внести небольшие изменения в заявку на
проживание
20 мая 2019 – последний день регистрации участников
5 июня 2019 – публикация жеребьевки онлайн

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
5 июня или ранее 2019, Среда
– Прибытие команд, регистрация на Соревнования среди детей и юношей (и девушек)
6 июня 2019, Четверг
– Соревнования для детей и кадетов
7 июня 2019, Пятница
– Регистрация и взвешивание участников Кубка Европы
– Соревнования для детей и кадетов
– Церемония открытия Кубка Европы
8 июня 2019, Суббота
– Соревнования для юниоров и взрослых
9 июня 2019, Воскресенье
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– Соревнования для юниоров и взрослых
– Гала финалы
Контакты оргкомитета 10 Кубка Европы по Тхэквондо в Сочи (Проживание, регистрация,
трансфер): info@itf2019ec.com /
Facebook/Messenger - Maxim Lavrinenko, Anna Katrenko,
What’s up/tel: +7 962 9470877, +7 964 9103012
Контакты судейского комитета: Mr. Attila Solti: soltiattilazsolt@gmail.com

Мы будем рады видеть Вас в Сочи!

