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Основные положения соревнований: 

 
 

 
 

 Организатор 
 
Эстонский  Союз  Таэквон-до 
Каера 21а, 10318, Таллинн 
Тел. (+372) 5 01 23 79, (+372) 58 08 10 44, факс: (+372) 6 017 832 
taekwondo@taekwondo.ee, www.tkd.ee 
 
 

  Место и время 
Турнир  пройдет  12-13  мая  2007,  в  Таллинне (Эстония), в спортивном комплексе «Калев» 
(Юхкентали 12). 

 
 Правила соревнований 

Соревнования будут проходить среди  взрослых, юниоров и детей  по  официальным 
правилам  ITF в следующих разделах:  

- индивидуальный туль (взрослые, юниоры, дети); 
- индивидуальный спарринг (взрослые, юниоры, дети); 
- индивидуальная спец. техника (взрослые, юниоры, дети); 
- индивидуальное силовое разбивание (взрослые); 
- командный спарринг (взрослые, юниоры, дети); 
- самооборона (взрослый, юниоры, дети). 
 

К соревнованиям допускаются обладатели цветных и чёрных поясов. Каждая спортивная 
организация (федерация, клуб) может делегировать неограниченное количество команд. 
Каждая команда может представить не более двух спортсменов  в  каждой  категории.  

 
В экипировке спортсменов допускаются только  закрытые перчатки  (8 – 10 унций) синего и 
красного цвета, а также футы соответствующей расцветки. В личном спарринге среди детей и 
юниоров обязательным к использованию является шлем синего и красного цвета (будет 
предоставляться организаторами). 
 
Соревнования  по  командному  спаррингу  будут  проводиться   среди  взрослых, детей и 
юниоров  (мужчины  и  женщины).  Команда  должна  состоять  из 5  спортсменов + 1  
запасной. В  состав  команды  могут  входить не более  двух  спортсменов  из  одной  весовой 
категории. 
 
Соревнования по самообороне проводятся среди женщин и мужчин. Имена героев и 
программа выступления заявляются на регистрации.  
 
В интересах участников соревнований иметь при себе полную страховку. Организаторы 
не несут ответственности  за возможные травмы, полученные спортсменами до, во 
время или после соревнований. 
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 Категории 
 

Дети (8-13 лет)  Юниоры (14-17 лет) Взрослые (18 лет и старше)
Туль  Туль  Туль 

9 – 6 гып: Chon Ji -Won Hyo  9 – 6 гып:   Chon Ji - Won Hyo  2 гып – 
1дан: 

Chon Ji  - Ge  Baek 

5 – 1 гып: Chon Ji-Choong Moo  5 – 2 гып:   Chon Ji - Hvarang    
   1 гып–1дан: Chon Ji  - Ge  Baek    
        

Спарринг  Спарринг  Спарринг 
Мальчики 26кг, 30кг, 35кг, 

40кг, 45кг, 50кг, 
55кг, 55+ кг 

 Юноши 45кг, 51кг, 57кг, 63кг, 
69кг, 75кг, 75+ кг 

 Мужчины 50кг,57кг, 64кг, 
71кг, 78кг, 85кг, 
85+ кг 

Девочки 27кг, 32кг, 37кг, 
42кг, 47кг, 52кг,    
52+ кг 

 Девушки 40кг, 46кг, 52кг, 58кг, 
64кг, 70кг, 70+ кг 

 Женщины 45кг, 51кг,57кг, 
63кг, 69кг, 75кг, 
75+ кг 

        

Спец. техника  Командный спарринг  Командный спарринг 
Мальчики Twimyo nopi apcha busigi  Юноши  Мужчины 

Девочки Twimyo nopi apcha busigi  Девушки  Женщины 

        
   Спец. техника  Спец. техника 
   Юноши Twimyo nopi apcha busigi 

Twimyo dollyo chagi 
Twimyo bandae dollyo chagi 
Twimyo 360 yopca jirugi 
Twimyo nomo chagi 

 Мужчины Twimyo nopi apcha 
busigi 
Twimyo dollyo chagi 
Twimyo bandae dollyo 
chagi 
Twimyo 360 yopca 
jirugi 
Twimyo nomo chagi 

   Девушки Twimyo nopi apcha busigi 
Twimyo dollyo chagi 
Twimyo bandae dollyo chagi 
Twimyo 360 yopca jirugi 
Twimyo nomo chagi 

 Женщины Twimyo nopi apcha 
busigi 
Twimyo dollyo chagi 
Twimyo bandae dollyo 
chagi 
Twimyo 360 yopca 
jirugi 
Twimyo nomo chagi 

        
     Силовое разбивание 
      Мужчины Ap joomuk jirugi 

Sonkal taerigi 
Youpca jirugi 
Dollyo chagi 
Bande dollyo chagi 

      Женщины Sonkal taerigi 
Youpca jirugi 
Dollyo chagi 
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 Представитель.  

Оргкомитет  берет  на  себя  расходы  по  размещению   и  питанию  одного представителя 
спортивной организации, делегировавшей команду (-ы) на соревнования,  в период  с 11-13 
мая 2007г.  
 

 Судьи.   
Каждая команда должна привезти  одного  судью. Если в команде более 15 спортсменов - 2 
судьи. 
 
Оргкомитет  берет  на  себя  расходы  по  размещению   и  питанию  судей  в период 
проведения соревнований с 11 по13 мая 2007г.  
 
В случае невыполнения судейских обязанностей и не соблюдении графика соревнований все 
расходы, связанные с проживанием и питанием судья берет на себя. Судьям необходимо 
принять участие в судейском семинаре. Форма одежды судьи должна отвечать правилам 
ИТФ. 
 

 Тренера.  
Выводить спортсмена на площадку соревнований разрешается только одному тренеру. 
Тренер должен быть одет в спортивную одежду и спортивную обувь.  Тренерам необходимо 
участие на тренерском собрании. 
 

 Протест.  
Протест может быть подан только представителем команды. Протест подаётся с денежным 
залогом – 100 € (евро).  При удовлетворении протеста, залог возвращается. При отклонении 
протеста, залог не возвращается. 
 

 Церемония открытия.  
На церемонии открытия  спортсмены должны быть в добоке или спортивном костюме. 
 

 Призы.  
Все  призеры соревнований в  личных категориях  будут  награждены  медалями  и  
дипломами. Победители будут  награждены кубками.  
Команда,  завоевавшая  первое место в командном спарринге, будет  награждена кубком и  
ценным  призом. Спортсмены,  участвовавшие  в  командных  спаррингах  и  завоевавшие  
призовые  места,  будут  награждены  медалями  и дипломами. 
 

 Стартовый взнос. 
Взнос  за личное  участие - 10 € (евро).   
Взнос  за  командный  спарринг – 30 € (евро).   
Оплата стартового взноса  производится на регистрации. 
 

 Размещение.  
Все участники, судьи и представители команд с 11 по 13  мая будут  размещены  в  гостинице  
«Dzingel»  (www.dzingel.ee).    
 
Стоимость  проживания  в 3-х местном номере – 25 € (евро) на человека в сутки.  
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Стоимость  проживания  в 2-х местном номере - 30 € (евро) на человека в сутки. 
 
Стоимость проживания включает в себя двухразовое питание, утреннее пользование баней с 
7.00 до 10.00 и вечернюю баню с 17.00 до 19.00, а также бесплатное место для парковки 
автомобиля на закрытой охраняемой стоянке. 
 
При несвоевременной подачи заявки, организаторы не могут гарантировать размещение по 
указанным ценам, в указанной гостинице. 
 

 Визы.  
Команды,  предоставившие  своевременные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  будут  
обеспечены  визовым приглашением. Для визового приглашения необходимо прислать  
копию паспортного листа с фотографией, а также паспортные данные  в  соответствии  с 
приложенной анкетой. Все данные должны быть на латинице и полностью совпадать с 
данными выездного  документа (заграничный паспорт).   
 

 Транспорт.  
Для иностранных команд, прибывающих не на своем транспорте будет предоставляться 
транспорт для передвижения по городу (вокзал – гостинца – зал). 
 
 

 Срок подачи заявок.   
Все заявки (на участие, на проживание, на визовое приглашение) должны быть 
присланы не позднее 01.04.2007. 
 

e-mail – baltcup@taekwondo.ee
факс (+372) 6 017 832. 
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 Предварительное расписание соревнований.   
 

 
11.05.2007 Пятница 

 Заезд и размещение делегаций   (гостиница  «Dzingel»)  

10:00 – 20:00 Взвешивание и регистрация участников  (гостиница  «Dzingel») 

  

12.05.2007 Суббота 

 Завтрак  (гостиница  «Dzingel»)  

 Соревнования среди детей и юниоров  (спорткомплекс «Кalev») 

 Обед   (спорткомплекс «Кalev») 

 Банкет для судей и представителей команд  

  

13.05.2007 Воскресенье 

 Завтрак   (гостиница  «Dzingel») 

 Соревнования среди взрослых   (спорткомплекс «Кalev») 

 Обед   (спорткомплекс «Кalev») 

 Отъезд делегаций 

 


	  Категории 

