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ПОЛОЖЕНИЕ 

  



 

1. Цели и задачи 

Кубок России по адаптивному Тхэквондо для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Турнир) проводится с целью: 

- популяризации занятий адаптивного тхэквондо среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- популяризации занятий физической культурой и спортом среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе с помощью физической культуры и спорта; 

- выявления сильнейших спортсменов среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Сроки и место проведения 

Дата проведения: 12 мая 2023 года. 

Начало соревнований: 9:00. 

Место проведения: Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени 

Баталовой Р. Просп. Дружбы народов 47 г. Уфа. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

2.1. «Федерация Адаптивного Тхэквондо России» и «Международная Федерация 

Адаптивного Тхэквондо» IFAT. 

Общее руководство организацией и подготовкой турнира осуществляют: 

2.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее–ГСК):  

Главный судья Иванов Павел Геннадьевич                                                

Главный секретарь Иванова Юлия Римовна  

 

В турнире могут принимать участие спортсмены, официально вступившие 

в «Федерацию Адаптивного Тхэквондо России»  

К участию в соревнованиях допускаются участники разрешенного возраста. 

  Возрастные группы: 

— только на всероссийских соревнованиях – мальчики и девочки: 6 лет; 

— на международных и всероссийских соревнованиях — юноши и девушки: 10-13 

лет; 

— юниоры и юниорки: 14-17 лет. Юниоры и юниорки подразделяются на две 

подгруппы – младшие юниоры – 14-15 лет и старшие юниоры 16-17 лет; 

— мужчины и женщины: старше 18 лет. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 



установленного возраста на первый день проведения спортивных соревнований. 

Возраст участников определяется на 12 мая 2023 года. 

В турнире допускается неограниченное количество участников. 

Турнир проводится в индивидуальных и командных дисциплинах. 

Участники соревнований и судьи обязаны иметь соответствующую форму и 

экипировку: 

• Участники –Форму ФАТ утвержденного образца защитная амуниция должна 

соответствовать цвету угла, в соответствии с позицией на площадке (красный 

и синий комплект снаряжения) и быть в исправном состоянии без видимых 

повреждений. 

• Судьи – белая рубашка с длинным рукавом, темный костюм, спортивная обувь. 

• Ассистент (сопровождающий спортсмена на площадке) – спортивная форма (без 

обозначении на иностранном языке). Ассистенту не допускается ношение: головных 

уборов и повязок, . 

Ассистенту запрещается пользоваться всеми видами мобильных устройств во время 

поединка, а также вести фото- и видеосъёмку. При невыполнении требований по 

экипировке участники, судьи и ассистенты к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Во время награждения участник должен быть в Форме ФАТ или в спортивном 

костюме и спортивной обуви. 

3. Правила соревнований адаптивного тхэквондо. 

Соревнование проводится по следующим разделам:  

1. «парные соревнования» 

«парные соревнования» - по приглашению на площадку выходят два спортсмена в 

сопровождении ассистента. Спортсмены выходят в экипировках, ассистент надевает 

лапы и по команде главного судьи, спортсмены начинают демонстрировать свои 

навыки и умения спарринга на лапах. Спортсмен должен показать свое умение 

передвижения ног, умение выполнять удары руками и ногами.  

2. «демонстрация силовых ударов» 

«демонстрация силовых ударов» на мягком покрытии (площадке). Участники с 

ассистентом проводят имитацию технических действий стоя друг напротив друга. 

Участник, показавший наибольшее количество технических действий, 

направленных в сторону партнера, объявляется выигравшим. Особенностью 

является отсутствие контактных действий между участниками мероприятий. 

Судьи оценивают: 

1. Правильное передвижение ног  

2. Силу удара  

3. Правильное выполнение удара руками и ногами  



4. Количество выполняемых ударов  

5. Знание команд  

Судьи, оценив работу двух спортсменов, определяют победителя и по команде 

главного судьи дают победу бойцу синего или красного угла средством поднятия 

флажка.  

3. «демонстрационный комплекс движений» «Olympic»/«classic»,  (далее ДКД). 

«демонстрационный комплекс движений»-«Olympic»/«classic», 

«демонстрационный комплекс движений -2»-«Olympic»/«classic», 

«демонстрационный комплекс движений -3»-«Olympic»/«classic», 

«демонстрационный комплекс движений -4»-«Olympic»/«classic», 

«демонстрационный комплекс движений -5»-«Olympic»/«classic», 

«демонстрационный комплекс движений -6»-«Olympic»/«classic». 

По команде, на площадку выходят спортсмены количество определяется согласно 

выбранной дисциплине. Ассистент может выйти вместе со спортсменами и 

помогать спортсменам в ходе выполнения упражнения. По команде судьи 

спортсмены начинают выполнять комплексы. 

После выполнения, судьи оценивают спортсменов  

Судьи оценивают: 

1. Правильное передвижение ног  

2. Силу удара  

3. Правильное выполнение удара руками и ногами  

4. Правильное передвижение спортсмена  

5. Знание команд  

6.Ритмичное выполнение 

7.Синхронност выполнении  

Судьи, оценив всех спортсменов выставляют балы по шкале 1 -10 

  

4. «демонстрация ударов ногами в прыжке» 

По команде участник выходит на площадку по команде главной судьи участник 

демонстрирует выбранный удар на выбранную дистанцию. 

Судьи оценивают: 

1. Правильное знание команды   

2. Силу удара  

3. Правильное выполнение удара  

4. Правильное передвижение спортсмена  

 

5 «Спортивный поединок (спарринги, только спортсмены с нарушением слуха)», 

На ковер выходят два спортсмена в экипировках согласна правилам «Синий 

/красный», 

По команде рефери начинается поединок  



2 раунда по 60 сек. 30 сек. Перерыв. 

Суди оценивают: 

1. Знание команд  

2. Удары ногами и руками   

3. Умение передвижение 

4. Реакцию на атаки со стороны партнера 

5. Защитные действие спортсмена во время поединка.  

Участники делятся по возрастным категориям, в соответствии с диагнозом.  

4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях в соответствии с формой 

согласно Приложению — 4, направляются в ФАТ на электронный 

адрес info@tkdi.ru не позднее чем за месяц до начала соревнований, именные заявки 

на участие в соревнованиях в соответствии с формой согласно Приложению — 5 

направляются на электронный адрес info@tkdi.ru не позднее чем за месяц до начала  

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта 

спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134 н «О порядке 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». 

Обеспечение медицинской помощи участников турнира возлагается на 

Организатора турнира  

В комиссию по допуску участников в день приезда предоставляются оригиналы 

следующих документов: 

Комиссия по допуску : 

На сборную команду субъекта Российской Федерации: 

— именная и групповая заявка на участие в соревновании по форме согласно 

Приложению — 5; на каждого участника соревнований: 

— паспорт гражданина Российской Федерации; в случае, если участник 
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младше 14 лет - свидетельство о рождении; справка МСЭ (ВПК); 

- согласие на обработку персональных данных (для не предоставлявших 

ранее); 

Страховку для участия в соревновании, с прописанным видом спорта. 

Участники должны быть одеты в форму (ФАТ/IFAT) утвержденного образца. 

Вся ответственность за допуск участников к турниру возлагается на комиссию по 

допуску. 

8. Трансфер и размещение в гостинице 

ТРАНСФЕР, РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Информацию по размещении и ценам на проживание в гостиницах можно уточнить 

по почте ФАТ адрес info@tkdi.ru. 

Гостиничный комплекс, ближайший к проведению мероприятия, находиться в 

самом Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталовой 

Римы. Просп. Дружбы народов 47 г. Уфа. 

10.Ответственность.   

10.1. Организаторы турнира несут ответственность за «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ».  

10.2. Ответственность за участников в рамках соревновательных процессов каждая 

делегация, или Общественная Организация, являющаяся турнира в 2023году несет 

самостоятельно.   

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призеры в личных, групповых и общекомандных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами. 

В мероприятии примут участие спортсмены из более 20 

регионов России. 

Регламент турнира: 

Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени 

Баталовой Римы. Просп. Дружбы народов 47 г. Уфа. 

12.05.2023 

09: 00 Начало соревнований на площадках 

15:00 Подведение итогов 

16:00 Награждение победителей. 
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