


 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование семейных ценностей и ответственного отношения к здоровью; 

- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки юных спортсменов района и 

города; 

- приобретение соревновательного опыта занимающимися в секциях и клубах Санкт-

Петербургской спортивной федерации тхэквондо (ИТФ); 

- развитие и укрепление связей между клубами и организациями, развивающих 

тхэквондо (ИТФ). 

 

3. Организаторы 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.4. Мероприятие проводится при поддержке Санкт-Петербургской спортивной 

федерации тхэквондо (ИТФ). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Сроки проведения: 22 марта 2020 года, начало в 10.00. 

4.2. Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. 

4.3. Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.29. кор 4 

 

5. Условия проведения 

5.1 Фестиваль пройдет в соответствии с правилами Тхэквондо (ИТФ), адаптированными для 

проведения детских спортивных фестивалей. 

6. Условия участия 

6.1. Допускаются дети от 4 до 17 лет, имеющие квалификацию ИТФ не выше разрешенной 

(см.ниже),  имеющие допуск врача, договор страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

фестиваля. Страхование участников фестиваля может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

6.2. Заявки на участие необходимо прислать на электронную почту boltuhova@mail.ru          

до 18 марта (Приложение №2) 



 

6.3. Вступления на фестивале пройдут в следующих разделах: личный туль, спарринг на 

мягких палках. 

7. Члены жюри 

7.1. Председатель жюри фестиваля: Федорова М.Ю., заведующий спортивно-техническим 

отделом, педагог дополнительного образования 

Секретарь фестиваля: Болтухова О.В., методист спортивно-технического отдела, педагог 

дополнительного образования.  

7.2. Каждая команда должна предоставить в заявке (Приложение №2) не менее двух членов 

жюри, имеющих уровень не ниже 2 гыпа. 

7.3. Председатель жюри фестиваля формирует бригады жюри из числа делегатов заявленных 

от организаций и клубов районов г. Санкт-Петербурга, определяет порядок их работы. 

7.4. Члены жюри допускаются только в одежде официально разрешённой ИТФ: белая 

рубашка, тёмно-синий костюм, тёмно-синий галстук, белая спортивная обувь. 

7.5. Контакты: 

Председатель жюри фестиваля: Федорова Марина Юрьевна (921) 352 86 57 

Секретарь фестиваля: Болтухова Ольга Викторовна (921) 974 59 68  

8. Возрастные группы и дивизионы участников 

 

8.1. Выступления участников Фестиваля проводятся по круговой системе.  

8.2.  Характер соревнований – личные. 

8.3. Программа фестиваля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Формальный комплекс (туль); 

 
Название 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

участника 
Количество формальных комплексов Квалификация 

участника 
Название 

формального 

комплекса 
Фестиваль 

тхэквондо 

Фрунзенског

о района 
"Первый 

шаг" 

Мальчики,  

Девочки  
(10-17 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги 

Мальчики,  

Девочки 
(9 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

Формальный комплекс -2 упражнений 9-8 гып Чон-Джи - Дангун 
Формальный комплекс - 3 упражнений 7-6 гып Чон-Джи - Досан 

Мальчики,  

Девочки 
(8 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

Формальный комплекс -2 упражнений 9-8 гып Чон-Джи - Дангун 
Формальный комплекс - 3 упражнений 7-6 гып Чон-Джи - Досан 

Мальчики,  

Девочки 
(7 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

Формальный комплекс -2 упражнений 9-8 гып Чон-Джи - Дангун 
Мальчики,  

Девочки 
(6 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

Формальный комплекс -2 упражнений 9-8 гып Чон-Джи - Дангун 
Мальчики,  

Девочки 
(5 лет) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

Мальчики,  

Девочки 
(4 года) 

Формальный комплекс - 1 упражнений Без пояса, 10 

гып 
Саджу-Чируги  

 

2. Спарринг на мягких палках (СМП). 

Присылается  реальный рост спортсмена – по этим данным будут сформированы группы. 

 

Название 

спортивного 

мероприятия 

Возраст участника Время поединка Количество групп по 

росту 

Фестиваль 

тхэквондо 

Фрунзенского 

района 
"Первый шаг" 

Мальчики, девочки (4-5 лет) 45 секунд 2 группы 

Мальчики, девочки (6-7 лет) 45 секунд 3 группы 

Мальчики, девочки (8-9 лет) 45 секунд 3 группы 

Мальчики, девочки (10-13 лет) 60 секунд 3 группы 

 

Количество участников от одной секции, клуба в каждой дисциплине – не ограниченно.  

Правила соревнований по мягким палкам в Приложении № 1. 

9. Протест 

9.1. Протест подает тренер команды до начала следующего круга. 

 

 



 

10.  Награждение 

10.1. Победители и призёры Фестиваля Тхэквондо (ИТФ) Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Первый шаг» награждаются медалями и дипломами соответствующего 

достоинства — 1, 2 и одно третье место. 

 

Информация по телефону: 8-921-352-86-57 Федорова Марина Юрьевна 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в фестивале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА СПАРРИНГА МЯГКИМИ ПАЛКАМИ (СМП). 

Возрастные категории 

К участию в соревнованиях по СМП допускаются спортсмены до 17 лет включительно.  

Содержание СМП 

В СМП поединок ведётся мягкими палками из пористого полимерного материала не 

содержащими твердых элементов, диаметром 70-80 мм, и длиной 57-80 см. 

Разрешённые атакующие и защитные действия:  

любые удары мягкой палкой, блоки руками. 

Зоны, разрешённые для попадания: 

Грудь, живот, боковые поверхности туловища, спина, зона ключицы (от плечевого сустава до 

шеи)   – зона «ТУЛОВИШЕ» 

Любая поверхность шлема, лицо – зона «ГОЛОВА» 

Любая поверхность ниже пояса, кроме подошвы ног – зона «НОГИ» 

Зон, разрешённые для попадания, за удары по которым не присваиваются баллы: 

Подошва ноги, руки от кончиков пальцев до зоны плечевого сустава.  

Запрещённые действия: 

Захват любой части тела и палки соперника, удары руками и ногами, толчки, выход за 

пределы площадки, падение, касание поверхности площадки любой частью тела, кроме 

стопы, разговоры с соперником, судьями, тренером без разрешения Рефери, намеренное 

избегание поединка. 

Расположение и действия судей 

1. Рефери располагается в центре площадки лицом к секретарскому столу, на левой руке 

синий нарукавник, на правой красный. 

2. Боковой судья во время вызова спортсменов на площадку и объявления результатов, 

располагается справа от секретарского стола, во время поединка занимает позицию 

зеркально, напротив Рефери относительно линии разделяющей спортсменов, на левой руке 

красный, на правой синий нарукавник. 

3. Боковой судья располагается в углу площадки слева от секретарского стола, для 

обеспечения качественного судейства может смещаться вдоль края площадки, на левой руке 

синий, на правой красный нарукавники. 



 

4. Во время перемещения спортсменов по площадке, Рефери и Боковой судья двигаются 

вместе с ними, по команде Рефери, останавливающей поединок, возвращаются на исходные 

позиции вместе со спортсменами. 

5. Если зеркальный или Боковой судья заметили техническое действие или нарушение, они 

поднимают руку вверх, в этом случае Рефери обязан остановить поединок. 

6. Рефери останавливает поединок, если заметил техническое действие или нарушение 

правил и по сигналу углового или зеркального Рефери 

7. По команде Рефери «СТОП» спортсмены возвращаются в исходные позиции, в это время 

все судьи скрещивают руки перед грудью, по команде Рефери «СУДЬИ СЧЁТ» судьи 

одновременно вскидывают вверх руку с нарукавником того цвета, спортсмен с каким цветом 

ленточки за поясом заработал баллы, указывая пальцами количество очков. 

8. Центральный судья объявляет счёт указывая рукой с нарукавником того цвета спортсмен с 

каким цветом ленточки за поясом заработал баллы, для начисления баллов требуется простое 

большинство, то есть совпадение мнения 2х судей. 

9. В случае если судьи указывают на одного спортсмена, но расходятся в количестве баллов, 

Рефери выясняет за какое конкретно техническое действие судьи готовы дать очко, если их 

мнения расходятся относительно зоны попадания начисляется наименьший балл, в 

остальных случаях баллы не начисляются. 

10. В случае нарушения правил, Рефери дает предупреждение единолично, либо после 

совещания с боковыми судьями, если нарушение заметил Боковой судья он должен вскинуть 

руку, а по команде Рефери «СТОП» опустить обе руки в стороны вниз ладонями, в этом 

случае Рефери после совещания с Боковыми судьями выносит решение на своё усмотрение. 

11. Все жесты судей по командам «СТОП» и «СУДЬИ СЧЁТ» должны быть 

одновременными. 

Начало и конец поединка 

1. Для участия в поединке спортсменов вызывают на площадку.  

2. Перед началом поединка спортсмен, вызванный первым (с красной палкой), 

становится справа от Рефери, а его соперник (с синей палкой) становится слева от 

Рефери. Палки во время приветствия и объявления результата должны лежать на 

площадке перед спортсменами. После представления и поклона спортсмены по 

команде Рефери поднимают палки сходятся в центр площадки и начинают поединок. 

3. Поединок заканчивается по команде Рефери. 

4. По окончании поединка спортсмены занимают те же самые места на площадке, что и 

перед началом. Для объявления результата поединка Рефери подзывает спортсменов 

на середину и, предварительно взяв их за запястья, поднимает руку победителя, после 

чего спортсмены обмениваются поклонами и уходят с площадки.  

Ход и продолжительность поединка 

1. Продолжительность поединка (предварительные поединки и встречи за медали). 



 

2. Отсчёт времени в поединке начинается по команде Рефери. Время перерывов не 

включается в чистое (фактическое) время поединка. 

3. В течение поединка спортсмены не имеют права выходить за пределы площадки без 

разрешения заместителя главного судьи. 

4. По решению заместителя главного судьи спортсмен может покинуть площадку для 

замены формы при обязательном сопровождении Бокового судьи. 

5. На оказание медицинской помощи в ходе одного поединка, спортсмену 

предоставляется в сумме не более 2 минут. 

6. Медицинская помощь оказывается в специально отведенной для этого медицинской 

зоне. 

7. При оказании медицинской помощи, нарушение формы одежды запрещено. 

Результат и оценка поединка 

1. Результатом поединка может быть победа одного из спортсменов и поражение 

другого, а также поражение обоих. 

2. Победа может быть: 

а) по баллам; 

б) по дисквалификации соперника 

Равенство баллов  

В случае равенства баллов после окончания поединка, назначается поединок до первого 

результативного действия, либо до двух предупреждений. 

Снятие с поединка и дисквалификация 

1. Спортсмен снимается с поединка решением Главного судьи с присуждением его 

сопернику чистой победы: 

 а) за грубые, либо многократные значительные нарушения правил; 

 б) за неявку на площадку в течение 2 минут после первого вызова; 

 в) в случае, если спортсмен не смог уложиться в отведенные 2 минуты на оказание ему 

медицинской  помощи. 

2. Спортсмен снимается с соревнований решением Главного судьи (дисквалифицируется): 

 а) за грубое и неэтичное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 

зрителям, за отказ поклониться судьям, сопернику; 

 б) за проведение запрещенного технического действия, в результате которого соперник 

получает травму и по заключению врача не может продолжить участие в соревнованиях.  



 

3. В случае снятия с поединка (дисквалификации) обоих участников, им записывается 

результат 0:0.  

При этом спортсмены не получают ни личного, ни командного места, ни медалей. 

Оценка технических действий 

1. Оцениваются любые касания палкой произведённые в разрешенные для попадания 

зачётные зоны. Оцениваются касания только того спортсмена, который произвел 

касание первым. 

2. Приемы атакующего, оцениваются баллами. 

ДВА балла –  касание палкой зоны «голова» 

ОДИН балл – касание палкой зоны «ТУЛОВИЩЕ» и «НОГИ», получение соперником 

любых двух предупреждений. 

Уклонение от поединка  

Уклонением от поединка считается: 

а) свободный выход за границу площадки; 

б) отсутствие реальных технических действий; 

в) явное выталкивание с площадки– как умышленное действие, имеющее своей целью 

выведение соперника за границу площадки без проведения технического действия. 

Запрещённые приёмы и действия 

1. Действия за которые предусмотрены предупреждения: 

 нанесение ударов руками, ногами; 

 захват палки соперника; 

 касание пола любой частью тела, кроме подошвы стопы; 

 выход за площадку двумя ногами; 

 захват, бросок; 

 толчок, силовое тиснение, выталкивание за границы площадки; 

 уклонение от поединка; 

 падение палки, отбрасывание палки; 

 продолжение поединка после команды Рефери остановиться;  

2. За нарушения Правил спортсмен может быть снят с поединка или дисквалифицирован 

(снят с соревнований). 



 

 а) Спортсмен снимается с поединка: 

 -   за неявку на площадку в течение 2 минут после первого вызова; 

 - в случае если спортсмен не смог уложиться в отведенные 2 минуты на оказание 

медицинской помощи. 

 б) Спортсмен снимается с соревнований (дисквалифицируется): 

  - за грубое и неэтичное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 

зрителям, за отказ подать руку сопернику или за подачу её некорректно; 

 - за проведение запрещенного технического действия, в результате которого соперник 

получает травму и по заключению врача не может продолжать соревнования.  

Протесты 

1. Протест может быть подан в связи с грубым нарушением Правил при судействе поединка 

или при возникновении неординарной ситуации; 

2. Процедура подачи Протеста: 

 - Протест подаётся Представителем команды Главному судье соревнований в письменном 

виде непосредственно во время соревнований, с указанием статьи и пункта Правил, который 

был нарушен; 

- Протест по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка взвешивания и 

жеребьевки участников, составления пар, дезинформация, исходящая от официальных лиц, и 

т.п.) подается сразу же после её возникновения в письменном виде с тем, чтобы Судейская 

Коллегия имела возможность оперативно принять решение с минимальным ущербом для 

хода и результатов соревнования.  

3. Рассмотрение Протеста: 

- в случае принятия Протеста по нарушению Правил при судействе, он рассматривается 

Главным судьей с привлечением бригады судей, участвующих в судействе этого поединка; 

- при рассмотрении Протеста по неординарной ситуации должны присутствовать лица, 

допустившие нарушение Правил.  

4. Решение по Протесту: 

- в случае принятия Протеста по нарушению Правил при судействе, решение 

предоставляется Представителю, подавшему Протест, в течение соревнований; 

- в случае принятия Протеста по другим поводам – в сроки, обеспечивающие 

возможность исправления допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и 

результатов соревнований. 

Решение по Протесту по нарушению Правил при судействе, не влияет на конечный результат 

поединка. 



 

Приложение №2 

 

З А Я В К А на участие 

в III Фестивале тхэквондо Фрунзенского района  г. Санкт-Петербурга 

«Первый шаг» 

22 марта 2020 года 

 

РЕГИОН  

КЛУБ  

ИНСТРУКТОР  

СУДЬИ  

 

 

№ Фамилия Имя 
Дата 

рождения 
Рост Гып 

Участие в 

соревнованиях Мед.допуск 

Туль СМП 

4 года 

        

5 лет 

8.         

6 лет 

4.         

7 лет 

1.         

8 лет 

1.         

9 лет 

1.         

10 лет и старше 

1.        

 

* Заявку необходимо подать в организационный комитет до 18 марта 2020 года по 

электронной почте: boltuhova@mail.ru 

 
 


