
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашение 
 

Для нас большая честь пригласить Вас на 

 
Международный турнир по Таэквон-до ИТФ 

 
7-ой Открытый Латвийский кубок по ТАЭКВОН-ДО 

ИТФ 

 „AlexClub Cup 2019” 
 

который пройдет в Латвийской академии спортивной педагогики в городе Рига, 
Латвия, 13 апреля 2019 года. 

 
Будем рады видеть Вас 

 
 

С уважением, 
 
Александр Стадниченко, IV дан 

 

 
 

13 апреля 2019 года 

Рига, Латвия 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи соревнований 

1.1. пропаганда таэквон-до (ИТФ) как вида спорта в Латвии; 

1.2. создание дружеских отношений между спортсменами; 

1.3. воспитание волевых и моральных качеств; 

1.4. пропаганда здорового образа жизни; 

1.5. накопление спортсменами соревновательного опыта. 
 

2. Время и место 

2.1.  06 апреля 2019 года – подача заявки на участие спортсменов. 

2.2.  10 апреля 2019 года – публикация жеребьевки. 

2.3.  12 апреля 2019 года  

16.00-19.00 регистрация и взвешивание в гостинице; 

2.4. 13 апреля 2019 года в Латвийской академии, Brīvības gatve 333, Рига, Латвия: 

08.30-09.30 собрание судей и продолжение регистрации; 

10.00-14.00 соревнования для детей 7-8 и 9-10 лет; 

14.00 открытие; 

15:00-18:00  соревнования для кадетов 11-12 лет, 13-14 лет и юниоров. 
  

3. Организация соревнований 

3.1. Организаторами является Латвийская ассоциация таэквон-до ИТФ в сотрудничестве со 

спортивным клубом „AlexClub”. 

3.2. Председатель организационного комитета – Александр Стадниченко (4 дан), т. +371 

26579729, эл.почта: alexclub@inbox.lv. 

3.3. Руководство соревнованиями осуществляется судейской коллегией под руководством 

главного судьи международной категории «А», 4 дан – Саулите Сергей. 

3.4. Организационный комитет имеет право вносить изменения по регламенту соревнований и 

объединению или разделению категорий. 

 
 

4.  Участники соревнований 

4.1. К участию в турнире допускаются команды клубов входящих в состав ИТФ, а также команды 

других организаций, получившие официальное приглашение организационного комитета 

соревнований. 

4.2. Участники турнира должны иметь квалификацию c 10 гупа по 1 гуп (ИТФ), годные по 

состоянию здоровья к выступлению на соревнованиях. 

4.3.  Возраст участников от 7 до 17 лет которые делятся на дивизии: 

4.3.1.  Дети 1 гр 7-8 лет. 

4.3.2.  Дети 2 гр 9-10 лет. 

4.3.3.  Кадеты 1 гр 11-12 лет. 

4.3.4.  Кадеты 2 гр 13-14 лет. 

4.3.5.  Юниоры 15-17 лет. 

4.4. Колличествоучастников от каждой команды неограничено. 

4.5. При регистрации необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт, ID или 

свидетельство о рождении). 

4.6. Участникам разрешено превышение веса + 0,5 кг. Если участник не попадает в заявленную 

категорию, то, чтобы его перенести в другую категорию, клубу заявителю необходимо 

заплатить штрафную сумму в размере 10 евро. 

 

 

 

mailto:alexclub@inbox.lv
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4.7. Все участники делятся по уровню мастерства и возрастной группе: 
 

Уровни 

мастерства 

TUL 

индивидуальные 

TUL 

командные 

MATSOGI 

индивидуальные 

MATSOGI 

командные 

SPECIĀLĀ 

TEHNIKA 

индивидуальные 
10-9 гуп 

E 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 

15-17 лет 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 15-

17 лет 

7-8;  

9-10;  

11-12;  

13-14;  

15-17 лет 

8-7 гуп 

D 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 

15-17 лет 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 15-

17 лет 

6-1 гуп 

C 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 

15-17 лет 

7-8; 9-10; 11-12; 13-

14; 15-17 лет 

7-10; 11-14; 15-

17 лет 
 

4.8. В командных соревнованиях MATSOGI вес участников неограничен; 

4.9. Команда состоит из 3 человек, которым нельзя учавствовать в двух командах одной 

дисциплины (например TUL в возрастной группе 9-10 лет и 11-12 лет). 

 
 

5. Программа соревнований 

Турнир проходит по правилам Международной федерации таэквон-до ИТФ. Если в категории 1-2 

спортсмена, то категория объединяется с рядом стоящей по мастерству или возрасту. 

 

5.1. ПОЕДИНКИ MATSOGI индивидуальные. 

Участники делятся по уровню мастерства: 1) 10-9гуп; 2) 8-7 гуп3) 6-4гуп; 4) 3-1 гуп. Дети 7-10 лет 

делятся на группы по 4 человека. 

5.1.1. Весовые категории (мужчины) 
Дивизия Возраст Весовые категории Регламент 

Дети 1 гр.:  7-8 лет -22 кг -26 кг -30 кг -34 кг -38 кг +38 кг 2 х 1 мин 

Дети 2 гр.:  9-10 лет -26 кг -30 кг -34 кг -38 кг -42 кг +42 кг 2 х 1 мин 

Кадеты 1 гр.: 11-12 лет -30 кг -36 кг -42 кг -48 кг -54 кг +54 кг 2 х 1,5 мин 

Кадеты 2 гр.: 13-14 лет -36 кг -42 кг -48 кг -54 кг -60 кг +60 кг 2 х 1,5 мин 

Юниоры:  15-17 лет -50 кг -56 кг -62 кг -68 кг -75 кг + 75 кг 2 х 2 мин 

5.1.2. Весовые категории (женщины) 
Дивизия Возраст Весовые категории Регламент 

Дети 1 гр.:  7-8 лет -20 кг -24 кг -28 кг -32 кг -36 кг +36 кг 2 х 1 мин 

Дети 2 гр.:  9-10 лет -24 кг -28 кг -32 кг -36 кг -40 кг +40 кг 2 х 1 мин 

Кадеты 1 гр.: 11-12 лет -24 кг -30 кг -36 кг -42 кг -48 кг +48 кг 2 х 1,5 мин 

Кадеты 2 гр.: 13-14 лет -30 кг -36 кг -42 кг -48 кг -54 кг +54 кг 2 х 1,5 мин 

Юниоры:  15-17 лет -45 кг -50 кг -55 кг -60 кг -65 кг + 65 кг 2 х 2 мин 

 

5.2. ПОЕДИНКИ MATSOGI командные. 

5.2.1. Каждая команда состоит из 3 человек, так же команда может состоять  

из 2 человек, но не меньше. 

5.2.2. Команды учавствуют в отдельных дивизиях: возрастных и по уровню мастерства  
Дивизия Гуп Возраст, лет 

Категория „E” 10-9 гуп 7-10, 11-14, 15-17  

Категория „D” 8-7 гуп 7-10, 11-14, 15-17  

Категория „C” 6-1 гуп 7-10, 11-14, 15-17  

5.2.3. Участники в команде могут быть заявлены или заменены из меньшей возрастной 

группы. Но учавствовать одному и тому же участнику в двух командах запрещено. 

5.2.4. За победу команде присваивается 2 пункта, за ничью – 1 пункт. Если команда состоит 

из 2х участников, тогда она проигрывает 2 пункта изначально; 

5.2.5. Побеждает команда которая наберет 4 пункта, но несмотря на это третий участник 

имеет право на спарринг, результат которого не будет засчитан. 

5.2.6. Регламент для команд:  - Дети: 1 раунд x 1 мин; 

- Кадеты: 1 раунд x 1,5 мин;  

- Юниоры: 1 раунд x 2 мин, 
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5.3.   ФОРМАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (ТУЛЬ) индивидуальные. 
5.3.1.  До финала участник по жеребьевке выполняет один Туль, а в финале два Туля (за 

исключением категорию “E”, где участник делает до финала и в финале один Туль). 

5.3.2.  Мужчины и женщины участвуют отдельно. 
Категория Гуп Возраст, лет 

Категория „E-1” 10 гуп 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17  

Категория „E-2” 9 гуп 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17  

Категория „D” 8-7 гуп 7-10, 11-12, 13-14, 15-17 

Категория „C” 6-1 гуп 9-12, 13-14, 15-17 

 

5.4.  ФОРМАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (ТУЛЬ) командные. 
5.4.1. Каждая команда состоит из 3 человек 

5.4.2. Команда не может учавствовать есле в ней меньше 3х человек. 

5.4.3. Мужчины и женщины участвуют вместе. 
Категория Гуп Возраст, лет 

Категория „E” 10-9 гуп 7-10, 11-14, 15-17 

Категория „D” 8-7 гуп 7-10, 11-14, 15-17 

Категория „C” 6-1 гуп 7-10, 11-14, 15-17 

 

Команда выполняет один свой Туль и второй по жеребьевке (за исключением категорию “E”, где 

участник делает до финала и в финале один Туль). 

 

5.5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

5.5.1. Участнику сначала необходимо выполнить норматив два упражнения „Twimyo Nopi Ap 

Cha Busigi” и „Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi”, после успешного выполнения норматива 

соревнования продолжаются, выполняя только упражнение „Twimyo Nopi Ap Cha Busigi” 

до определения победителя. 

5.5.2. Нормативы мужчинам:  
Дивизия Возраст Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi 

  Начальная высота Начальная высота 

Дети 1 гр.:  7-8 лет 160 см 80 см 

Дети 2 гр.:  9-10 лет 180 см 100 см 

Кадеты: 11-13 лет 200 см 120 см 

Юниоры:  14-17 лет 220 см 130 см 

 

5.5.3. Нормативы женщинам:  
Дивизия Возраст TwimyoNopiAp Cha Busigi TwimyoNopiYop Cha Jirugi 

  Начальная высота Начальная высота 

Дети 1 гр.:  7-8 лет 140 см 60 см 

Дети 2 гр.:  9-10 лет 160 см 80 см 

Кадеты: 11-13 лет 180 см 100 см 

Юниоры:  14-17 лет 200 см 110 см 

 

6. Стартовые взносы 
6.1.  за участие в одной дисциплине – 20 евро. 

6.2.  за каждую дополнительную дисциплину – 5 евро. 

6.3. Оплата стартового взноса производится на регистрации. 

 
 

7. Ассистирование 
7.1. у каждого учачтника обязательно должен быть ассистент (секундант). 

7.2. Ассистент (секундант)должен быть одет в спортивную форму (если ассистент одет в 

добок, то он должен одеть спортивную кофту) . 

7.3. Участника нельзя ассистировать тренеру или представителю команды, если он находится 

в составе судейской коллегии. 
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8.  Награды 
8.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 и два 3 места в индивидуальном и командном зачёте, 

награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней. 

8.2. В общем зачете по качеству и количеству занятых мест отдельно в каждом турнире 

малым, средним и большим кубком награждается лучшая команда соревнований. 
 

9. Порядок подачи заявок 
9.1. Прием заявок заканчивается 6 апреля 2019 года. 

9.2. Заявки на участие спортсменов необходимо регистрировать в портале 

www.lv.mytkdtitf.com 

9.3. Заявки на судей принимаются по почте chingoo@inbox.lv до 6 апреля 2019 года. 

 

10.  Виза 
10.1. Делегации, нуждающиеся в визе для приезда в Латвию, должны отправить данные, по 

указанной в приложении форме (имя и фамилия в загранпаспорте латинскими 

буквами; страна, место и дата рождения; гражданство; декларированное место 

жительства), Организационному Комитету так быстро, как возможно, по эл.почте 

chingoo@inbox.lv 
 

 

 

 

 

Nolikumu sastādīja Aleksandrs Stadņičenko (IV dans)   2019. gada 22.martā 

http://www.lv.mytkdtitf.com/
mailto:chingoo@inbox.lv
mailto:chingoo@inbox.lv

