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Международные Детско-юношеские Игры Таэковн-до 
Рига, Латвия 

               
ПОЛОЖЕНИЕ ВТ-2019 

 о соревнованиях для представителей иностранных команд.   
1. Цели и задачи: 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни, духовно и физического развития в обществе.  
1.2.  Установление дружеских отношений между спортсменами разных клубов. 
1.3. Вовлечение начинающих спортсменов  в соревновательный процесс. 

2. Дата и место:  23-24 марта 2019 года; 
Место проведения - Рижский Национальный Спортивный Манеж,  адрес: Kojusalas iela 9, Рига,  Латвия  

3. Организатор:  Латвийская Федерация Таэквон-до при поддержки  Департамента Образования, 
Культуры и Спорта Рижской Думы.  Председатель оргкомитета Мастер Вячеслав Семенков, 
itf.latvia@gmail.com,  тел.  +371 29510010.   Официальный сайт соревнований : www.BTcup.lv  

4. Время и важные даты:   
01 марта - заканчивается прием заявок на оформление приглашений для Шенгенской визы. 
01 марта - заканчивается прием срок подвтерждения участия в соревнованиях 
13 марта - заканчивается прием заявок на участие команд в соревнованиях 
13 марта - крайний срок бронирования и оплаты депозита за проживание 
22 марта -  14:00-19:00  прибытие команд, регистрация и взвешивание спортсменов в Спортивном  

Манеже, г. Рига, Kojusalas iela 9, (2 этаж).  
 
5. Предварительное расписание соревнований (возможны изменения) 
  

23 марта,  в  Рижском Спортивном Манеже 
08:00 -  09:30 -  Прибытие команд, регистрация и взвешивание спортсменов. 
09:00 -  09:30 - Собрание Судей, распределение по бригадам    
10:00 -  13:00 -  Начало соревнований для Детей  5-8 лет, 9-10 лет и Кадетов 11-13 лет 
13:00 - 14:00 -  Торжественное открытие и награждение победителей   
14:30 -  18:00 - Финальная часть соревнований для Детей и Кадетов 
18:00 -  18:00 - Награждение победителей первого дня соревнований. 
 
24 марта, в  Рижском Спортивном Манеже ( г. Рига, ул. Kajusalas iela 9,) 
08:30 – 09:00   - Собрание Судей, распределение по бригадам    
09:00 – 12:00 - Начало соревнований для Юниоров 14-15 лет и 16-17 лет     
12:00 - 13:00 -  Награждение победителей   
13:00 – 15:00 - Финальная часть соревнований 
15:00 – 16:00   - Награждение победителей 2-го дня соревнований и общекомандного зачета.  

 
6. Участники соревнований:  
 

6.1. К соревнованиям допускаются члены клубных команд, уплатившие в Латвийскую Федерацию 
Таэквон-до  стартовые взносы за участие, имеющие квалификацию 10 Гуп - 2 Дан, в возрасте от 5 
до 17 лет на момент регистрации.   Количество участников от одного клуба не ограниченно. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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7. Универсальные виды соревновательной программы  
(возможно участие представителей любых видов единоборств) 

7.1. Командная эстафета,  
7.1.1. Объединенные  группы:  

юниоры (14-17 лет), Кадеты (11-13 лет), Дети-2  (9-10 лет), Дети-1 (5-8 лет). 
7.1.2. 4 спортсмена (мальчики и\или девочки) объединены в команду, соревнующуюся в преодолении 

полосы препятствий с другими командами. Соревнования проходят по олимпийской  системе (с 
выбыванием). 

7.1.3. Команда, участвующая в эстафете может быть одета в любую спортивную форму (без обуви), но в 
едином стиле (Добок, Кимоно, клубный тренировочный костюм и  т.п.). 

7.1.4. Клуб может заявлять не ограниченное количество команд состоящих из 4-х спортсменов 
(мальчиков и девочек) из одного возрастного дивизиона. Команды  из 3 и менее участниками к 
эстафете не допускаются!  Один и тот же спортсмен НЕ может участвовать в разных командах  

7.1.5. Перед  стартами командам будет дана возможность опробовать трассу. 
 

7.2. «Бои гладиаторов» 
7.2.1. Среди мужчин - Кадеты  (11-13 лет),  Дети-2  (9-10 лет), Дети-1 (6-8лет)  
7.2.2. Среди женщин – Кадеты (11-13лет), Дети (9-10лет) 
7.2.3. Соревнования проходят индивидуально, по олимпийской  системе (с выбыванием). 
7.2.4. Два соревнующихся, «красный» и «синий», вооруженные специальными надувными бревнами, 

поднимаются на надувной помост в виде возвышения, находящийся в центре надувного ринга, 
чтобы продемонстрировать свою ловкость и силу.  

7.2.5. Продолжительность схватки 1 мин. или до 2-х падений с помоста.  
7.2.6. Победителем становится один из двух бойцов сумевший в течении 1 мин. столкнуть с помоста 

своего противника большее количество раз или в случае досрочной победы.  
7.2.7. Победа может быть одержана  досрочно в виду явного преимущества  со счетом 2:0 или по очкам 

2:1. 
 
7.3. «Тест на силу удара»  (удар рукой + удар ногой)  
7.3.1. Мужчины - Юниоры (14-17 лет), Кадеты  (11-13 лет), 
7.3.2. Женщины - Юниоры (14-17 лет),  Кадеты  (11-13 лет),  
7.3.3. Соревнования проводятся на электронном  силомере Real Strike. Удары наносятся по мешку. 
7.3.4. Спортсмену дается на выполнение теста 1 минута. Произвольно, по оборудованному датчиком для 

замера силы удара мешку, наносятся 3 поочередных удара рукой (кулаком или ребром ладони), и 
три удара ногой (любой частью стопы на выбор).  

7.3.5. В зачет идет сумма наивысших показателей удара рукой и ногой. 
7.3.6. По результатам показателей электронного измерителя определяются победители и призеры в 

каждой возрастной группе. 
 
7.4. «Тест на суммарную силу и энергию ударов»  на базе тренажера 

силомера Real Strike 
7.4.1. Мужчины, возрастные группы:  Юниоры (14-17 лет), Кадеты  (11-13 лет),   
7.4.2. Женщины,  возрастные группы:  Юниоры (14-17 лет), Кадеты  (11-13 лет),   
7.4.3. На протяжении 10 сек. выполняются повторные круговые удары ногой по мешку подъемом стопы 

(Paltung Dolyo Chagi).  
7.4.4. Участнику дается только один подход (попытка). 
7.4.5. Соревнования проводятся на электронном оборудовании, по результатам показателей которго 

определяются победители и призеры в каждой возрастной группе. 
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8. Соревнования по Таэквон-до  ITF  
- необходимо соблюдение правил соревнований Международной Федерации Таэквон-до (ИТФ) 
- разрешается использовать экипировку только в соответствии с правилами ИТФ. 
 

8.1. Индивидуальный „Туль”  
 

8.1.1.  В предварительных соревнованиях до ½ финала участники демонстрируют один назначенный 
туль. Во встречах ½  финала и финала выполняются два туля - произвольный и назначенный. 

8.1.2. В категорях, где количество участников менее 8 чел. проводятся встречи за 3 место. 
8.1.3. Группы участников по Туль: 

 
 
 

 

№ 

 

код 

 
 

Название группы Возраст Гуп . Дан 
1 D-1 Белые пояса, мальчики 5-8 лет 10-9 Гуп (Саджю Чируги – Чон Джи) 
2 D-1 Белые пояса, девочки 5-8 лет 10-9 Гуп (Саджю Чируги – Чон Джи) 
3 D-2 Желтые пояса, мальчики 5-8 лет 8-7 Гуп (Чон Джи – До Сан) 
4 D-2 Желтые пояса, девочки 5-8 лет 8-7 Гуп (Чон Джи – До Сан) 
5 D-3 Зелёные пояса, мальчики 5-8 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
6 D-3 Зелёные  пояса, девочки 5-8 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
7 C-1 Белые и Желтые пояса, мальчики 9-10 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
8 C-1 Белые и Желтые пояса, девочки 9-10 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
9 C-2 Зелёные пояса, мальчики 9-10 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
10 C-2 Зелёные  пояса, девочки 9-10 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
11 C-3 Синие и Красные, мальчики 9-10 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
12 C-3 Синие и Красные,  девочки 9-10 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
13 B-1 Белые и Желтые пояса, мальчики 11-13 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
14 B-1 Белые и Желтые пояса, девочки 11-13 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
15 B-2 Зелёные пояса, мальчики 11-13 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
16 B-2 Зелёные  пояса, девочки 11-13 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
17 B-3 Синие и Красные, мальчики 11-13 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
18 B-3 Синие и Красные,  девочки 11-13 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
19 B-4 Чёрные пояса, мужчины 11-13 лет 1-2 Дан (Чон Джи – Джучэ) 
20 B-4 Чёрные пояса, женщины 11-13 лет 1-2 Дан (Чон Джи – Джучэ) 
21 A-1 Белые и Желтые пояса, мальчики 14-17 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
22 A-1 Белые и Желтые пояса, девочки 14-17 лет 10-7 Гуп ( Чон Джи – До Сан) 
23 A-2 Зелёные пояса, мальчики 14-17 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
24 A-2 Зелёные  пояса, девочки 14-17 лет 6-5 Гуп, (Чон Джи – Юль Гок) 
25 A-3 Синие и Красные, мальчики 14-17 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
26 A-3 Синие и Красные,  девочки 14-17 лет 4-1 Гуп (Чон Джи – Чунг Му) 
27 A-4 Чёрные пояса, мужчины 14-17 лет 1-2 Дан (Чон Джи – Джучэ) 
28 A-4 Чёрные пояса, женщины 14-17 лет 1-2 Дан (Чон Джи – Джучэ) 
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8.2. Индивидуальный Спарринг. 
 

8.2.1. Участники демонстрируют технику свободного спарринга таэквон-до ИТФ. 
8.2.2. В Дивизионе Дети (6-8 лет), удары руками по голове запрещены! Участникам разрешено 
наносить удары ногами в средний и верхний уровень, а удары руками только по корпусу.  
8.2.3. Возрастные группы и весовые категории: 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.4. В случаях, когда в категории менее 4 участников, организаторы оставляют за собой право 
объединять категории внутри одного дивизиона.  
8.2.5. Тренера должны убедиться, что их спортсмены имеют всю необходимую для спарринга по 
правилам ИТФ соревновательную экипировку: перчатки, футы, шлем, капа, бандаж и протекторы на 
голень.  Во всех возрастных группах допускаются два типа перчаток по правилам ИТФ версии  2011г. и 
версии 2017 г.  
8.2.6. Цвет шлема и перчаток должен соответствовать цвету угла спортсмена (Красный или Синий). 
Разрешено использование Футов нейтрального цвета, белый, черный и т.д. 
8.2.7. Соревнования по спаррингу среди юниоров 14-15 / 16-17 лет проводятся с обязательным зачетным 
ударом. 
 
 
 
 
 

Дети - 1  (6-8 лет) 
2 раунда  x 1 мин., перерыв 30 сек.     Запрещены удары руками по голове! 
Мальчики - 22 кг - 28 кг -36 кг - 42 кг - 48 кг + 48 кг 
Девочки - 22 кг - 28 кг -36 кг - 42 кг - 48 кг + 48 кг 

Дети -2  (9-10 лет),  
2 раунда x 1.5 мин., перерыв 45 сек. Правила ИТФ. 
Мальчики - 30 кг - 35 кг - 40 кг - 45 кг - 50 кг + 50 кг 
Девочки - 25 кг - 30 кг - 35 кг - 40 кг - 45 кг + 45 кг 

Кадеты (11-13 лет),  
2 раунда x 1,5мин., перерыв 45 сек. Правила ИТФ. 
Мальчики -35 кг, -40 кг, -45 кг; -50 кг; -55 кг - 60 кг; + 60 кг 
Девочки -35 кг, -40 кг, -45 кг; -50 кг; -55 кг -60 кг; + 60 кг 

Юниоры (14-15 лет), 
2 раунда x 2мин., перерыв 1 мин. Правила ИТФ. 
Мальчики -45 кг -50 кг -55 кг -60 кг -65 кг - 70 кг; + 70 кг 
Девочки -40 кг -45 кг -50 кг -55 кг -60 кг -65 кг + 65 кг 

Юниоры (16-17 лет) 
2 раунда x 2мин., перерыв 1 мин. Правила ИТФ. 
Мальчики - 45kg - 51kg - 57kg - 63kg - 69kg - 75 кг + 75 кг 
Девочки - 40kg - 46kg - 52kg - 58kg - 64kg - 70 кг + 70 кг 
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9. Условия приема и расходы. 
 
9.1. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. 
9.1.1. В индивидуальных соревнованиях размер стартового взноса в одном виде соревнований - 20 EUR 
за каждого спортсмена. За дополнительный вид соревнований доплата + 5 EUR.   
9.1.2. Участвующим ТОЛЬКО в командной эстафете размер стартового взноса - 10 EUR за каждого 
спортсмена. 
9.2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ. 
9.2.1. При необходимости Оргкомитет предоставляет размещение на условиях предварительного 
бронирования с оплатой депозита до крайнего срока предусмотренного в п. 5  

Пакет A  **** 

Отель AVALON, 

 4 –звезды, Старый город. 

Пакет B **** 

Отели RIXWELL,  

4 –звезды, Центр 
Риги. 

Пакет C *** 

Отель Do Do, 

 3-звезды, 

 800м от Манежа 

Сроки 
проживания 

SINGLE TWIN TRIPLE TWIN / TRIPLE TWIN / TRIPLE 

1 ночь 65  € 40 € 35 € 35 € 30 € 

 2 ночи 125 € 75 € 70 € 60 € 50 € 

3 ночи 180 € 115 € 110 € 90 € 75 € 

4 ночи 240 € 155 € 145 € 120 € 100 € 

Цена указана на одного чел.   

Завтрак включен! 

Доплата за  1-местный 

Номер + 15 € за ночь 

Депозит за резервацию по указанным ценам оплачивать до 13 марта  2019.  

 После указанной даты цена возрастает на 15% и наличие мест не гарантируется! 

Размещение может осуществляться в любых отелях самостоятельно. 
 

9.3. ТРАНСФЕР  
9.3.1. В случае необходимости и по предварительному заказу Оргкомитет предоставляет транспорт из 
аэропорта «Рига»  и  Ж.Д. вокзала в гостиницу и обратно, а также от отеля к залу соревнований и обратно, 
по заранее утвержденному графику. 
9.3.2. Стоимость за трансфер 15 ЕВРО / чел. оплачивается во время регистрации команды с учетом всех 
членов делегации без исключения.  
9.4. Оргкомитет гарантирует размещение  и транспорт только в случае предварительной заявки от 
команд, сделанной до крайнего  срока подачи (до 13 марта). 
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9.5. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ   
9.5.1. Предусмотрены два вивда оплаты за участие: 
 Наличными (в ЕВРО). Оплачивается в момент регистрации команды, 22 марта. 
 Банковский перевод. Ииспользуется только для предварительной оплаты, и принимается  

до 13 марта 2019 года на счет ЛФТ.  
Банковские реквизиты: 

  Название организации:    Latvijas Tekvon-do Federacija 
Номер налогоплательщика:    40008023321  
Название банка:      SEB Banka,  
BIC code (SWIFT):   UNLALV2X  
Номер счета (IBAN):    LV17 UNLA 0050 0115 1551 2 
Цель платежа:     BT-2019 Стартовый взнос (BT-2019 Start Fee) 

ВНИМАНИЕ!   При оплате через банк  комиссионные расходы несет оплачивающая сторона из 
расчета что на счет ЛФТ должна поступить вся сумма предусмотренная за участие.  

 
10. Порядок регистрации команд: 

 
10.1. До 01 марта необходимо прислать предварительное подтверждение о намерениях участвовать в 
соревнованиях, а в случае необходимости оформления Шенгенской визы, заполнить и отослать в 
оргкомитет бланк на  визовую поддержку (стоимость официального  приглашения  для сопровождающих 
лиц 10 евро за 1 чел., спортсменам, тренерам и представителям команд за счет организатора 
соревнований).      
10.2. 22 марта руководители команд регистрируют прибытие и предоставляют оригинал заявки на 
участие, оплачивают предусмотренные данным Положением затраты, связанные с участием всех членов 
команды. Время и место регистрации может быть изменено по взаимной договоренности. 
10.3. После регистрации команды тренером, участники проходят регистрацию и взвешивание ( иметь 
при себе паспорт, медицинскую справку, медицинскую спортивную страховку на период соревнований).  
10.4. Если вес спортсмена во время взвешивания не соответсвует официально заявленному весу, то 
спортсмен должен оплатить штаф в размере 5 ЕВРО за исправление заявки и допуск к соревнованиям в 
соответствующуей реальному весу весовой категории.  
 
11. Судейство:   
11.1. Каждая команда обязана предоставить для судейства минимум  одного квалифицированного 
судью не ниже 1 Данa, для работы на соревнованиях.  
11.2. Оргкомитет обеспечивает судей питанием (обед) во время соревнований. 
11.3. Оргкомитет предоставляет судьям размещение в отеле на 2 ночи только при условии 
предварительного бронирования отеля для всех членов его команды.  
11.4. Лучшие судьи будут отмечены специальными призами.  
 
Внимание!. В случае если команда не заявляет ни одного судьи, она теряет право на подачу протестов.    

Судьи не прошедшие судейский семинар не допускаются до судейства соревнований..   

 
12. Награждение 

12.1. За 1, 2 и 3 место в каждой дисциплине участники награждаются медалями и  
дипломами соревнований.  За 1, 2 и 3 место в Командной эстафете команды будут награждены 
Кубками, а участники команд  дипломами.  

12.2. По результатам всех индивидуальных видов соревнований в 3-х возрастных группах (Юниоры, 
Кадеты, Дети) определяется Лучший спортсмен и Лучшая спортсменка, завоевавшие 
наибольшее количество золотых и серебряных медалей. 
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12.3. Количество баллов за медали: 
Туль    - Золото 4 балла, Серебро-2 балла;  
 Спарринг  - Золото 4 балла, Серебро-2 балла; 
Гладиаторский бой  - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 
Тест на силу удара  - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 
Суммарная энергия - Золото 2 балла, Серебро -1 балл, 
 

12.4. Все участники награждаются специальными призами от организаторов и спонсоров   
соревнований. 

12.5. Спортсмены, занявшие призовые места, должны присутствовать на награждении и выйти для 
получения наград одетыми в Добок или в командном спортивном костюме. 

12.6. Не явившиеся на награждения спортсмены лишаются своих наград.  
 
Внимание!. Награды спортсменов, не вышедших на награждение, тренерам выдаваться не будут! 
 

 
13. Подача заявок и прочие обязательства. 
13.1. Все заявки на участие, проживание и визовую поддержку подаются на бланках установленного 

Оргкомитетом соревнований образца, согласно сроков указанных в пункте 5 данного Положения. 
13.2.  Заявки присылать по электронной почте в адрес Латвийской Федерации Таэквон-до:  

itf.latvia@gmail.com,  
 

До встречи в Риге! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель оргкомитета  
Мастер Вячеслав Семенков  
Э-майл: itf.latvia@gmail.com 
тел.  + 371 295-100-10 
On web:  www.itf.lv 

 


