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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Спортивное соревнование Кубок города Новосибирска по тхэквондо ГТФ 

проводится с целью популяризации и развития тхэквондо ГТФ, определение 
лучших спортсменов в весовых категориях для формирования состава команды на 
чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ.  

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Новосибирска на 2022 год. 

Основными задачами являются: 
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической 

культурой и спортом; 
- формирования здорового образа жизни; 
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 
- пропаганда тхэквондо ГТФ среди детей и молодежи; 
- укрепление связей между командами города Новосибирска; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд для формирования сборной 

города Новосибирска на Кубок России по тхэквондо ГТФ. 
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивное соревнование.  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 26-27 февраля 2022 года в спортивном комплексе МАУ 
ЦСП «Электрон», по адресу г. Новосибирск, ул. Учительская ,42А.  

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет РОФСО 
«Федерация Тхэквондо ГТФ НСО». 

Управление физической культуры и спорта осуществляет содействие в части 
оказания информационной поддержки соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион» в оплате кареты 
скорой помощи, питания судей, предоставления наградной атрибутики. 

РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ НСО» информирует МВД о проведении 
соревнования, а также согласовывает с МВД План соревнования, информирует 
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 
мероприятия. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Умаров Улугбек Бегбоевич. 
Главный секретарь соревнований - Данилюк Анна Эдуардовна. 

МАУ ЦСП «Электрон» принимает на себя обязательства в рамках выполнения 
муниципального задания на 2022 год выполнить работу - «Участие в организации 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий» для проведения 
вышеуказанных соревнований с заключением с РОФСО «Федерация тхэквондо 
ГТФ Новосибирской области» договора о выполнении работы. 



 
РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ Новосибирской области» обязана 

обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 
интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских 
и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, 
публичной трансляции радио и телепередач. 

    РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ Новосибирской области» осуществляет 
действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 
мероприятия согласно Федерального закона  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 
персональных данных". 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 

мальчики и девочки в возрастных группах от 4 лет и старше. 
В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки, юноши и девушки, 

мужчины и женщины в возрастных категориях: 
 

- 4-5 лет (дисциплины: стоп-балл на мягких палках). 
 
 - 6-7 лет (дисциплины: стоп-балл спарринг, стоп-балл на мягких палках, хъёнг). 
 
 - 8-9 лет (дисциплины: поединки - масоги, стоп-балл спарринг, хъёнг). 
 
- 10-11 лет (дисциплины: поединки - масоги, стоп-балл спарринг, хъёнг,  хъёнг - 
командные соревнования, хъёнг - парные соревнования). 
 
- 15-17 лет (дисциплины: поединки - масоги, стоп-балл спарринг, хъёнг,  хъёнг - 
командные соревнования, хъёнг - парные соревнования). 
 
- 18 лет и старше (дисциплины: поединки - масоги, стоп-балл спарринг, хъёнг,  
хъёнг - командные соревнования, хъёнг - парные соревнования). 
 
- ветераны 38 лет и старше (дисциплины: поединки - масоги, стоп-балл 
спарринг, хъёнг) 

Взносы принимаются на мандатной комиссии и расходуются для 
организации проведения соревнований и награждения победителей.  

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка  с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в 
конце заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 
справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре 
или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 
             А также наличие страхового полиса от несчастного случая, действительный 
в даты проведения соревнований. 



 
Участие зрителей регламентируется постановлениями Губернатора 

Новосибирской области, а также нормативно-правовыми актами министерства 
физической культуры и спорта Новосибирской области. 

п.4 Постановления Правительства НСО от 18.03.2020 г. №72-П ограничивает 
количество зрителей не более 70% от общей вместимости места проведения 
мероприятия, поэтому в зал не допускается количество зрителей свыше половины. 

Зрители (посетители) объекта спорта в процессе соревнования, в случае если 
их единовременное количество на объекте превышает 100 чел., для допуска на 
объект обязаны в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 18.03.2020 г. № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории Новосибирской области» выполнять требования собственника объекта 
в соответствии п. 6. вышеуказанного Постановления о возможности посещения при 
наличии у гражданина действующего QR-кода, подтверждающего завершенную 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и 
муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус"; 

Обращаем ваше внимание, что при себе необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющей личность. 

Указанное ограничение не распространяется на лиц, не достигших возраста 
18 лет. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 4-5 лет (личные выступления) 
1. Стоп-балл на мягких палках 
Категории формируются по 3-4 человека с учетом роста и веса. 
Просим в заявках указывать вес и рост спортсменов. 
 
 
     МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 6-7 лет  
     Формальный комплекс (Хъёнг)  
          МАЛЬЧИКИ                                                    ДЕВОЧКИ 
Без разделения по поясам. 
 
Стоп-балл на мягких палках 
 
Категории формируются по 4 человека с учетом роста и веса. 
Просим в заявках указывать вес и рост спортсменов. 
 
Стоп-балл спарринг 
 
Категории формируются по 4 человека с учетом роста и веса. 
Просим в заявках указывать вес и рост спортсменов. 
 
 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 8-9 лет  



 
Формальный комплекс (Хъёнг) 
  
      МАЛЬЧИКИ                                                        ДЕВОЧКИ 
При большом количестве участников в категории организаторы в праве разделить участников 
на подгруппы относительно технической квалификации. 
 
Стоп-балл 
При большом количестве участников в категории организаторы в праве разделить участников 
на подгруппы относительно технической квалификации. 
 
МАЛЬЧИКИ       ДЕВОЧКИ  
1.весовая категория до 20 кг 
2.весовая категория до 23 кг 

1.весовая категория до 20 кг 
2.весовая категория до 23 кг 

3.весовая категория до 26 кг 3.весовая категория до 26 кг 
4.весовая категория до 29 кг 4.весовая категория до 29 кг 
5.весовая категория до 32 кг 5.весовая категория до 32 кг 
6.весовая категория до 35 кг 6.весовая категория до 35 кг 
7.весовая категория до 39 кг 7.весовая категория до 39 кг 
8. весовая категория до 43 кг 
9. весовая категория 43+ кг 

8. весовая категория до 43 кг 
9. весовая категория 43+ кг 

 
Масоги 
При большом количестве участников в категории организаторы в праве разделить участников 
на подгруппы относительно технической квалификации. 
 
МАЛЬЧИКИ       ДЕВОЧКИ  
1.весовая категория до 20 кг 
2.весовая категория до 23 кг 

1.весовая категория до 20 кг 
2.весовая категория до 23 кг 

3.весовая категория до 26 кг 3.весовая категория до 26 кг 
4.весовая категория до 29 кг 4.весовая категория до 29 кг 
5.весовая категория до 32 кг 5.весовая категория до 32 кг 
6.весовая категория до 35 кг 6.весовая категория до 35 кг 
7.весовая категория до 39 кг 7.весовая категория до 39 кг 
8. весовая категория до 43 кг 
9. весовая категория 43+ кг 

8. весовая категория до 43 кг 
9. весовая категория 43+ кг 

 
При количестве участников менее 3 человек в категории, организатор 
оставляет за собой право объединять две ближайшие по весу категории.  

 
 
 
 
 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 10-11 лет 

Формальный комплекс хъёнг.  
 До 5 гыпа 
  4 гып и выше 
 
Хъёнг - команды. 
Команды формируются по 3 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 



 
 
Хъёнг - пары. 
Пары формируются по 2 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 
Поединки (Масоги) 
 10-5 гып 
  4 гып и выше 
 
ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
весовая категория до 26 кг весовая категория до 26 кг 
весовая категория до 30 кг весовая категория до 30 кг 
весовая категория до 34 кг весовая категория до 34 кг 
весовая категория до 38 кг весовая категория до 38 кг 
весовая категория до 43 кг весовая категория до 43 кг 
весовая категория до 48 кг весовая категория до 48 кг 
весовая категория до 53 кг весовая категория до 53 кг 
весовая категория св. 53 кг весовая категория св. 53 кг 

 
Соп-балл 
 10-5 гып 
  4 гып и выше 
 
ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
весовая категория до 26 кг весовая категория до 26 кг 
весовая категория до 30 кг весовая категория до 30 кг 
весовая категория до 34 кг весовая категория до 34 кг 
весовая категория до 38 кг весовая категория до 38 кг 
весовая категория до 43 кг весовая категория до 43 кг 
весовая категория до 48 кг весовая категория до 48 кг 
весовая категория до 53 кг весовая категория до 53 кг 
весовая категория св. 53 кг весовая категория св. 53 кг 

 
При количестве участников менее 3 человек в категории, организатор 
оставляет за собой право объединять две ближайшие по весу категории.  

 
 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 12-14 лет 
 

Формальный комплекс хъёнг.  
 До 3 гыпа 
 2 гып и выше 
 
Хъёнг - команды. 
Команды формируются по 3 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 
Хъёнг - пары. 
Пары формируются по 2 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 



 
 
Поединки (Масоги) 

 
 10-3 гып 
 2 гып и выше 

 
ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
весовая категория до 35 кг весовая категория до 35 кг 
весовая категория до 40 кг весовая категория до 40 кг 
весовая категория до 45 кг весовая категория до 45 кг 
весовая категория до 50 кг весовая категория до 50 кг 
весовая категория до 55 кг весовая категория до 55 кг 
весовая категория до 60 кг весовая категория до 60 кг 
весовая категория до 65 кг весовая категория до 65 кг 
весовая категория св. 65 кг весовая категория св. 65 кг 

 
Стоп-балл 
 10-3гып 
 2 гып и выше 
 
ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
весовая категория до 35 кг весовая категория до 35 кг 
весовая категория до 40 кг весовая категория до 40 кг 
весовая категория до 45 кг весовая категория до 45 кг 
весовая категория до 50 кг весовая категория до 50 кг 
весовая категория до 55 кг весовая категория до 55 кг 
весовая категория до 60 кг весовая категория до 60 кг 
весовая категория до 65 кг весовая категория до 65 кг 
весовая категория св. 65 кг весовая категория св. 65 кг 

При количестве участников менее 3 человек в категории, организатор 
оставляет за собой право объединять две ближайшие по весу категории.  

 
 
 

ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ 15-17 лет 
Формальный комплекс хъёнг.  
До 3 гыпа 
2 гып и выше 
 
Хъёнг - команды. 
Команды формируются по 3 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 
Хъёнг - пары. 
Пары формируются по 2 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 
 
Поединки (Масоги) 
10-3  гып 
2 гып и выше 



 
 
 
ЮНИОРЫ ЮНИОРКИ 
весовая категория до 46 кг весовая категория до 40 кг 
весовая категория до 52 кг весовая категория до 46 кг 
весовая категория до 58 кг весовая категория до 52 кг 
весовая категория до 64 кг весовая категория до 58 кг 
весовая категория до 70 кг весовая категория до 64 кг 
весовая категория до 76 кг весовая категория до 70 кг 
весовая категория св. 76 кг весовая категория св. 70 кг 

 
Стоп-балл 
10-3 гып 
2 гып и выше 
 
ЮНИОРЫ ЮНИОРКИ 
весовая категория до 46 кг весовая категория до 40 кг 
весовая категория до 52 кг весовая категория до 46 кг 
весовая категория до 58 кг весовая категория до 52 кг 
весовая категория до 64 кг весовая категория до 58 кг 
весовая категория до 70 кг весовая категория до 64 кг 
весовая категория до 76 кг весовая категория до 70 кг 
весовая категория св. 76 кг весовая категория св. 70 кг 

 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 18 лет и старше 

Формальный комплекс хъёнг. 
До 1 гыпа 
1 дан и выше 
 

Хъёнг - команды. 
Команды формируются по 3 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 
 
Хъёнг - пары. 
Пары формируются по 2 человека в данной возрастной категории, независимо от пола и 
технической квалификации. 

 
Поединки (Масоги)  
До 1 гыпа 
1 дан и выше 
 

 
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
весовая категория до 58 кг весовая категория до 52 кг 
весовая категория до 64 кг весовая категория до 58 кг 
весовая категория до 70 кг весовая категория до 64 кг 
весовая категория до 76 кг весовая категория до 70 кг 
весовая категория до 82 кг весовая категория до 76 кг 
весовая категория св. 82 кг весовая категория св. 76 кг 

 
Стоп-балл  



 
До 1 гыпа 
1 дан и выше 

 
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
весовая категория до 58 кг весовая категория до 52 кг 
весовая категория до 64 кг весовая категория до 58 кг 
весовая категория до 70 кг весовая категория до 64 кг 
весовая категория до 76 кг весовая категория до 70 кг 
весовая категория до 82 кг весовая категория до 76 кг 
весовая категория св. 82 кг весовая категория св. 76 кг 

 
ВЕТЕРАНЫ  
 
Хъёнг, стоп-балл, масоги (поединки. 
Категории формируются в данной возрастной категории, относительно пола и технической 
квалификации. 
Соревнование проводится по правилам вида спорта тхэквондо ГТФ, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 
сентября 2020 г. № 677.     
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования проводятся в личном и командном зачёте. Победитель 

выявляется в соответствии с правилами тхэквондо ГТФ. 
Отчет о проведении соревнований предоставляется в управление физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после окончания соревнования. 
 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места  награждаются медалями и грамотами. 

Третье место одно. В возрасте 4-5 и 6-7 лет, - все спортсмены с медалями и 
дипломами. 
 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики, оплатой 

питания судейского корпуса, предоставлением спортивного объекта,  оплатой 
кареты скорой помощи несёт МАУ «Стадион». 

Расходы, связанные с изготовлением полиграфической продукции, с оплатой 
работы обслуживающего персонала (судьи, волонтёры, секретари, фотограф), 
оформлением зала несет РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ НСО» за счёт 
стартовых взносов. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 



 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения 
к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственники объектов спорта МАУ ЦСП «Электрон» на которых 
проводятся спортивные мероприятия, РОФСО "Федерация тхэквондо ГТФ НСО" 
обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на объектах 
спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
медицинский работник. 

 Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет 
РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ НСО».   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнования. 
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в Кубке города Новосибирска по 

тхэквондо ГТФ подаются в РОФСО «Федерация тхэквондо ГТФ НСО» до 15 
февраля 2022 года на электронный адрес: nskgtf@gmail.com, контактное лицо 
Данилюк Анна Эдуардовна, тел.8-913-067-44-64.  

Заявки должны включать год рождения, пол, тех квалификацию, весовую 
категорию, вид программы, отметку о допуске. ! Заявки на участие в командных 
соревнованиях подаются ОТДЕЛЬНО, списком в свободной форме. 

Представители команд несут ответственность за правильность оформления 
заявок. Команды, не подавшие официальных заявок в день проведения судейской 
коллегии, к соревнованиям не допускаются.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и/или аккредитованной региональной спортивной 
федерации, и иные необходимые документы представляются в мандатную 
комиссию в одном экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 
- документ о страховке участника от несчастного случая; 
- документ, удостоверяющий личность. 



 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на 
вышеуказанные Соревнования. 



 
Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

на ____________________________________ 
 

от _______________________________________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

 
 

№ ФИО 
ДАТА 

РОЖДЕН
ИЯ 

 
 
 

ВЕСО
ВАЯ 

КАТЕ
ГОРИ

Я 

ТЕХНИ
ЧЕСКА

Я 
КВАЛИ
ФИКАЦ

ИЯ 
(ГЫП;Д

АН) 

ПРОГРАММА 
 

 

ВИЗА 
ВРАЧА 

ХЬЕНГ МАСОГ
И 

СПАРРИН
Г 

СТОП-
БАЛЛ 

ПАЛКИ 

1          

2          
3          

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной 
делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для 
организации и проведения вышеуказанных Соревнований 
 
 
Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  

 

Врач__________________ /_______________/ 
              мп       подпись                                                 расшифровка подписи                                               

 
Руководитель _________________  /______________/ 

             мп     подпись                          расшифровка подписи                                               
 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


