1. Общая информация
1.1.
Основной контакт:
Основной контактный электронный адрес для этого Чемпионата:
tkdmoldovaitf@gmail.com
Пожалуйста, всегда используйте только этот адрес электронной
почты. Сообщения, отправленные на этот адрес электронной почты
автоматически отправляются в Турнирный комите. Обратившись к нам
через это письмо, мы сможем ответить на ваши вопросы быстрее.
1.2.
Организаторы:
Европейская федерация ЧАН ХУН Таеквон-до ИТФ: http://chitf.eu/
Федерация ЧАН ХУН Таеквон-до ИТФ Молдовы: tkdmoldovaitf@gmail.com
1.3.
Оргкомитет:
Корнел Булат – вице-президент ECH ITF;
Сергей Дилигул – президент ECH ITF;
1.4.
Судейский Комитет:
Корнел Булат – VI дан (Молдова)
Сергей Дилигул – VII дан (Украина)
Перту Котоман - IV дан (Румыния)
1.5.
Турнирный Комитет:
Сергей Дилигул
Булат Корнелий
Танас Марчел
1.7 Контакты:
+37389250508

2. Основная информация
2.1.

Даты: 27-28 апреля 2018 года.

2.2.

Место проведения: Молдова, г. Кишинжв

2.3.

Место проведения регистрации и взвешивания: Молдова, г.
Кишинжв

2.4.

Официальный сайт: http://chitf.eu/

2.5.

Онлайн регистрация: chukr.mytkditf.com

2.6.

Правила:

Данный Чемпионат будет проводиться в соответствии со следующими
документами:
 Турнирные Правила CH ITF;
 Данное Положение.
Проведение соревнований основывается на соблюдении Правил CH
ITF. Некоторые правила указаны в данном Положении для того, чтобы
либо подчеркнуть их важность, либо они изменены. Другими словами:
если возникнет несоответствие между Правилами CH ITF и Положением,
то следует руководствоваться Положением, т.к. его приоритет выше.

3. О мести проведения
Кишинжв расположен в центральном районе Молдавии на 47°0′ с.
ш. и 28°75′ в. д. на высоте 85 м над уровнем моря на ВосточноЕвропейской равнине. Город стоит на семи холмах и вытянут вдоль
реки Бык — правого притока Днестра. Часть Кишинжва по правому
берегу Быка занимает надпойменные террасы, разделжнные долиной
ручья Дурлешты, и несколькими балками (Малая Малина, Большая
Малина и разветвлжнная Мунчештская балка). Левобережный склон
долины Быка состоит из двух террас, первая из которых полого
опускается к реке, а вторая расположена на высоте 60—90 м.
Площадь города — около 120 км², а всего муниципия — 571,64[1]
км².
Город расположен в пределах возвышенной лесистой местности
Кодр. В почве преобладает чернозжм, идеально подходящий для

развития сельского хозяйства. Из полезных ископаемых распространжн
известняк, богатый хорошо сохранившимися окаменелостями. Глубже
залегают меловые пески и мергели.
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В пределах Кишинжва находится Гидигичское водохранилище и
озера:

4. Подготовка к Чемпионату
4.1. Регистрационные формы:
Регистрация на сайте: chukr.mytkditf.com
Первый крайний срок подачи Заявок: 20 aпреля 2018 года!
Необходимо предоставить в Оргкомитет как минимум одну заполненную
форму: «Бронь гостиницы» с указанием количества участников и пакета
предоставляемых услуг. Другие формы Заявки можно прислать позднее,
либо вносить в них изменения.
Окончательный срок регистрации спортсменов на сайте:
1 апреля 2018 года!
До этого крайнего срока в Заявку можно вносить любые изменения,
включая фамилии участников, виды программ и т. п. Но имейте ввиду, что
изменение общего количества человек и дат, указанных в брони отеля,
может повлечь за собой штрафные санкции.
Обязательно должны быть заполнены следующие формы:
 Список участников с указанием категорий и видов программы
 Команды, включая самозащиту
 Тренеры,
 ВИПы,
 Представители Федераций,
 Судьи,
 Бронь гостиницы,
 Фотографии участников (JPG, разрешение до 75dpi, размер максимум
45 килобайт) должны быть добавлены в регистрационную форму.
Несоблюдение данных требований может стать причиной
дополнительных штрафов!

Любые изменения в Заявке после указанной даты повлекут за собой
штрафы.
Дополнительная информация: если вы измените рейс, и это
повлечжт за собой изменение времени прилжта/отлжта, но не дат, то есть
количество дней проживания не изменится, то просим вас внести
изменения в Заявки и выслать обновлжнный вариант. Это не будет
считаться изменением Заявки и не приведжт к штрафу, даже после
крайнего срока.
4.2. Транспорт и приезд:
самолетом – Международный аэропорт Кишинев, расположен в 5
км от города Кишинева;
поездом –Кишинев-Главный, современный вокзал в центре
Кишинжва (международные поезда не принимает), приезд через Киев;
автобусом – регулярные автобусные рейсы из крупных
европейских городов.
Также в город можно добраться на автомобиле.
4.3. Приезд:
Необходимую информацию о приезде нужно заполнить в Заявке и
направить в Оргкомитет. В случае необходимости внести какие-либо
изменения, сделать это нужно также через форму Заявки.
Федерациям следует сообщить следующую информацию до 22
апреля 2018 года:
 Номера рейсов или поездов
 Даты и время приезда, а также количество участников (включая
приглашжнных и неприглашжнных судей, ВИПов и других
представителей команды)
 Даты и время отъезда
В случае предварительного бронирования Оргкомитет предоставит
трансфер из/в аэропорт, Дворец спорта, отели, к месту регистрации и
взвешивания. Командам, которые приедут другими видами транспорта

или не проинформируют Оргкомитет о свожм прибытии, следует
самостоятельно добраться до места регистрации в назначенное время.
Крайний срок приезда на регистрацию – 18:00 27-го апреля 2018
года. Как минимум один ответственный человек от Федерации (тренер
или любой другой уполномоченный представитель) должен прибыть на
регистрацию сборной команды и оплатить все взносы. Остальные
представители команды могут приехать позже. Время приезда означает
прибытие в комнату регистрации, а не в аэропорт. Просим вас строить
свои планы заранее.
Крайний срок приезда всех представителей делегации – 18:00 27-го
апреля 2018 года. Время приезда означает прибытие в комнату для
взвешивания, а не в аэропорт. Просим вас строить свои планы заранее.
4.4. Платежи и штрафы:
Платежи:
 Вступительный
взнос за участие в индивидуальных
соревнованиях- 350 лей
за участника. Оплачивается всеми
участниками, даже теми, которые участвуют только в командных
дисциплинах!!!
Штрафы:
 Подача заявки после 22 апреля 2018 - 50 $;
 Каждое изменение заявки после предельного срока - 10 $;
 Смена ID – карты (после того как она была принята тренером)
- 10 $;
 Недостающие фотографии участников в форме заявки - 5 $;
 Штраф за несвоевременное прибытие представителя команды
на регистрацию 28-го апреля 2018 года - 50 $.

5. Порядок проведения Чемпионата
5.1. Правила соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами CH ITF.
5.2. Общие правила для участников всех возрастов:

 В Чемпионате могут принять участие представители всех федераций
Таэквон-до, а все участники должны иметь соответствующий возраст
(минимально 6 лет, максимально 17 лет в соответствующих группах на
день регистрации), соответствующую квалификацию (минимально 8
куп, максимально 6 дан в соответствующих дивизионах);
 Куп, дан и возраст участников должны быть подтверждены
сертификатами и документом удостоверяющий личность;
 Обязательное оформление страховки, полностью покрывающею
любые расходы. Организационный комитет не будет нести
ответственность за любые травмы или потери спортсменов;
 Спортсменам нужно соблюдать дресс-код. Только спортсмены в
добке TKD могут принимать участие в соревнованиях. Если спортсмены
хотят написать название страны на добке, они могут сделать это на спине
под эмблемой (деревом таэквон-до). Номер участника должен
располагаться ниже пояса на спине куртки добка. Логотип спонсора,
возможно нанести на правой стороне груди, рекомендованный размер
10х5 см. Национальный флаг может быть вышит на правом рукаве сбоку
примерно на 2 см ниже плечевого шва.
5.3. Программа соревнований:
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
 Туль индивидуальный
 Спарринг индивидуальный

Индивидуальные соревнования
Спортсмены - участники допускаются к соревнованиям в
возрастных группах и дивизионах указанных ниже. Спортивные
делегации имеют право заявить любое количество спортсменов в
каждой весовой категории дивизионе по массоги (поединки) и 5
человек в каждой квалификационной категории по тулям
(формальные упражнения).
Возрастные группы, весовые категории
и квалификационные дивизионы участников:
Индивидуальные соревнования проводятся в возрастных группах:

6-7 лет, 8 – 9 лет, 10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 15 -лет, 16 – 17 лет.

ТУЛЬ (формальные комплексы):
Возрастные группы:
Дети 8 – 9 лет:
Див. С – 9-5 куп
Див. В – 4 куп – 1 куп

Юниоры 14 – 15 лет:
Див. С – 9 – 5 куп
Див. В – 4 - 1 куп
Див. A– 1 дан – 2 дан

Юноши 10 – 11 лет:
Див. С – 9-5 куп
Див. В – 4 куп – 1 куп

Старшие юниоры 16-17 лет
Див. В – 4 - 1 куп
Див. A– 1 дан – 2 дан

Кадеты 12 – 13 лет:
Див. С – 9-5 куп
Див. В – 4 куп – 1 куп
Див. A– 1 дан – 2 дан
МАСОГИ (поединки):
Мальчики/Девочки

Дети 6 лет
-23., -26., -29., -32.,
Дети 7 лет

Мальчики/Девочки

-23 кг., -26 кг., -30 кг., -34 кг., -38 кг..

Мальчики/Девочки

Дети 8-9 лет
-25 кг., -30 кг., -35 кг., -40 кг., -45 кг., + 45
кг.
Юноши 10-11 лет

Мальчики/Девочки

Мальчики/Девочки

1
-30 кг., -35 кг., -40 кг., -45 кг., -50 кг., +50 2
кг.
Кадети 12-13 лет
-35 кг., -40 кг., -45 кг., -50 кг., -55 кг., +55 Д
кг.
Младшие Юниоры 14-15 лет

Юниоры

-52 кг., -58 кг., -64 кг., -70 кг., -76.,+76 кг.

Юниорки
Юниоры

-42 кг., -48 кг., -54 кг., -60 кг., -66., +66 кг.
Старшие Юниоры 16-17 лет
-52 кг., -58 кг., -63 кг., -70 кг., -76.,+76 кг.

Юниорки

-42 кг., -48 кг., -53 кг., -60 кг., -66.,+66 кг.

Продолжительность поединков:







6 - 7 лет – 2 раунда (по 45сек.) перерыв 30 сек.;
8 – 9 лет – 2 раунда (по 1 мин.); перерыв 40 сек.;
10 – 11 лет – 2 раунда (по 1 мин.); перерыв 40 сек.;
12 – 13 лет – 2 раунда (по 1 мин.30 сек.) перерыв 1 мин.;
14 – 15 лет – 2 раунда (по 2 мин.) перерыв 1 мин.;
16 – 17 лет – 2 раунда (по 2 мин.) перерыв 1 мин.;

Защитное оборудование:
При участии в соревнованиях по масcоги( поединки)
обязан иметь следующее защитное снаряжение.

участник

Обязательно:
 соревновательные перчатки установленного образца (8-10 унций);
 защитные протекторы на стопы (футы) установленного образца
(закрытой пяткой);
 боксерскую шину (капу);
 участники 6 -17 лет – защитный шлем установленного образца
(с закрытой верхней частью);
 девушки 6-17 лет – защитный нагрудник под куртку добка;
 юноши (6-17 лет) – защитный бандаж под брюки добка;

По желанию:
 защиту голени.
Каждый участник должен иметь защитный шлем красного и
синего цветов (соответствующий цвету угла спортсмена). Шлем
иного цвета не допускается.
5.4. Регистрация и взвешивание:

На регистрацию и взвешивание предоставляются следующие
документы:
 оригинал заявочной формы установленного образца;
 договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника на время проведения
соревнований;
 сертификат, подтверждающий квалификацию участника;
 документ, удостоверяющий личность.
Допинг тест может быть взят у любого спортсмена. Спортсмен,
отказавшийся от допинг теста или не явившийся на процедуру, будет
дисквалифицирован.
5.5. Тренер:
Тренер – единственный человек, который представляет спортсмена и
может подавать протест (стоимость 50 $;).
Только одному тренеру разрешается находиться в соревновательной зоне
во время поединка.
Присутствие тренеров на жеребьжвке и тренерской встречи обязательно.
5.6. Судьи:
Главный судья соревнований формирует арбитражные комиссии,
судейские бригады, определяет порядок их работы. Каждая команда на
каждые десять участников должна предоставить не менее одного судьи,
прошедшего судейский семинар. Судьям надлежит выполнять свои
обязанности в соответствии с расписанием соревнований, турнирными
правилами CH ITF, данным положением.
Судьям
необходимо
посещать
все
судейские
встречи,
запланированные на время проведения соревнований. Судейский
Комитет вправе отстранить любого судью, который не будет
придерживаться рабочего расписания и предписаний, в этом случае
судья обязан самостоятельно оплатить свож проживание и питание.
5.7. Официальный дресс-код:
Участник при выходе на спортивную площадку обязан быть
одет в официальную форму – добок TKD.
Форма одежды судьи состоит из темно-синего пиджака, белой
рубашки с длинным рукавом, темно-синих брюк, темно-синего галстука,

белых коротких носок и белых спортивных туфель, как это и прописано в
Судейских правилах.
Тренеры обязаны следовать официальному дресс-коду TKD.
5.8.Официальные лица:
Глава
делегации
(менеджер
команды),
уполномоченный
Президентом национальной организации, представляет страну на
турнире. Только Глава делегации (менеджер команды) может
предоставлять документы членов делегации на регистрации, подавать
документы,
взаимодействовать
с
Оргкомитетом
и
другими
руководителями.
Менеджер команды несет ответственность за всех членов команды в
течение всего периода пребывания на территории Республики
Молдова, включая проверку соответствия билетов и виз планируемым
срокам пребывания в стране, а также обеспечивает все расчеты в день
приезда и окончательный расчет в гостинице в день отъезда.
5.10. Церемония награждения победителей:
На церемонию награждения спортсмен должен быть одет в добок
TKD или форму команды, другая форма одежды не допускается.
Каждое государство должно организовать своих участников и
сопровождающих представлять свою команду во время официального
парада. Немотивированный невыход спортсмена на официальную
церемонию награждения влечет наложение штрафа – 10 евро.
5.11. Национальный гимн и флаг:
Каждая страна должна обеспечить Оргкомитет записью своего
национального гимна на CD (продолжительность 45 секунд),
национальным флагом (размер 100 x 150 см).

7. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:
Пятница 27.04.2018
09:00 – 20:00

Прибытие и размещение участников

09:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 18:00
Суббота 28.04.2018
09:00 – 21:00
12:00 – 12:30
12:30 – 20:00
20:00 – 21:00

Регистрация и взвешивание
Семинар
Регистрация и взвешивание
Начало соревнований
Официальное открытие чемпионат
Соревнования
Тренерский брифинг

