
36. ТХЭКВОНДО ВТФ (0470001611Я) 
36.1. В соревнованиях  третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
36.2.  В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
36.3. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993 - 1994 годов рождения, в том 
числе не более двух спортсменов 1995 года рождения.  
36.4.  Состав команды на третьем этапе до 19 человек, в том числе до 16 спортсменов (до 10 
юношей и до 6 девушек), 3 тренера, один из них – руководитель команды. 
 На третьем этапе разрешается заявлять только по одному спортсмену в каждой из весовых 
категорий. 
36.5. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 13 лучшим 
результатам спортсменов. 
36.6. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
36.7. Состав команды на четвертом этапе 24 человека, в том числе 20 спортсменов (10 юношей и 
10 девушек – по одному спортсмену  в каждой весовой категории), 4 тренера (один из них – 
руководитель команды). 
36.8.    Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:  

- юноши ВТФ – весовая категория до 45 кг       0470061611Ю 
ВТФ – весовая категория до 48 кг       0470091611Ю 
ВТФ – весовая категория до 51 кг       0470121611Э 
ВТФ – весовая категория до 55 кг       0470151611С 

   ВТФ – весовая категория до 59 кг       0470181611С 
ВТФ – весовая категория до 63 кг       0470201611С 

   ВТФ – весовая категория до 68 кг       0470221611Ф 
   ВТФ – весовая категория 73 кг       0470241611Ю 

ВТФ – весовая категория до 78 кг       0470251611А 
ВТФ – весовая категория свыше 78 кг 0470311611Ю 

 
- девушки ВТФ – весовая категория до 42 кг        0470041611Н 
   ВТФ – весовая категория до 44 кг        0470051611Д 
   ВТФ – весовая категория до 46 кг        0470081611Ж 

ВТФ – весовая категория до 49 кг       0470101611Б 
   ВТФ – весовая категория до 52 кг       0470131611Д 

ВТФ – весовая категория до 55 кг       0470151611С 
ВТФ – весовая категория до 59 кг       0470181611С 
ВТФ – весовая категория до 63 кг       0470201611С 
ВТФ – весовая категория до 68 кг       0470221611Ф 
ВТФ – весовая категория свыше 68  кг 0470291611Н 

«Сдваивание» в весовых категориях не допускается. 
36.9. Соревнования лично-командные, проводятся по спортивному спаррингу кёруги по системе 
с выбыванием после первого поражения. Все места разыгрываются. Регламент проведения 
поединка – три раунда по две минуты и перерыв между раундами – одна минута. 
36.10. Каждый участник должен иметь полную экипировку установленного образца (футы, 
накладки на предплечья и голени, защитный шлем, капу, бандаж, добок). 
36.11.  Программа соревнований на четвертом этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников,  
семинар судей и тренеров, жеребьевка 

  взвешивание участников 
юноши  – весовые категории до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 55 кг  
девушки  – весовые категории до 42 кг, до 44 кг, до 46 кг 

2 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 
юноши  – весовые категории до 45 кг, до 48 кг, до 51 кг, до 55 кг 
девушки  – весовые категории до 42 кг, до 44 кг, до 46 кг 

  взвешивание участников 
юноши  – весовые категории до 59 кг, до 63 кг, до 68 кг  
девушки  – весовые категории до 49 кг, до 52 кг, до 55 кг, до 59 кг 



3 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 
юноши  – весовые категории до 59 кг, до 63 кг, до 68 кг 
девушки  – весовые категории до 49 кг, до 52 кг, до 55 кг, до 59 кг 

  взвешивание участников 
юноши  – весовые категории до 73 кг, до 78 кг, свыше 78 кг 
девушки  – весовые категории до 63 кг, до 68 кг, свыше 68 кг 

4 день - предварительные, полуфинальные и финальные поединки 
юноши  – весовые категории до 73 кг, до 78 кг, свыше 78 кг 
девушки  – весовые категории до 63 кг, до 68 кг, свыше 68 кг 

   5 день - день отъезда 
36.12. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных спортсменами во всех весовых категориях по таблице 4 Приложения № 5. 

 


