1. Цели и задачи
Чемпионат России по паратхэквондо является спортивным
комплексным мероприятием, смотром работы территориальных федераций и
проводится с целью:
- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания
необходимых условий для использования тхэквондо в организации активного
отдыха и укрепления здоровья среди лиц с ограниченными физическими
возможностями;
- усиления пропаганды спорта и идей Паралимпизма как важных средств,
способствующих всестороннему развитию и совершенствованию человека;
- выявление сильнейших спортсменов и отбор кандидатов для формирования
состава в сборные команды России для участия в официальных
международных соревнованиях;
- укрепление дружеских связей между организациями, развивающими
тхэквондо.
2. Сроки и место проведения соревнований
Дата проведения соревнований: 18-20 декабря 2017 года
Место проведения: С/К «Согдиана»
Адрес: Ул. Цимлянская, 3А, г. Воронеж, Россия
3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство и проведение соревнований осуществляется
Организационным Комитетом по развитию тхэквондо лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, утвержденную Всероссийской федерацией лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Главный судья соревнований – Цветков Роман Федорович.
4. Организаторы соревнований
1. Общероссийская общественная организация «Союз Тхэквондо России»
2. Управление физической культуры и спорта Воронежской области
3. Воронежская Региональная Общественная Организация «Федерация
тхэквондо»
5. Участники соревнований и условия приема
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд,

региональных федераций тхэквондо, имеющих соответствующую спортивную
квалификацию и допуск врача, рожденные до 1 января 2001 года и старше (16 лет
и старше).
Все участники должны иметь действующую Всемирную лицензию ВТФ и
подать заявку на участие до 10 декабря 2017 года.
Количество участников в спорт классе и весовых категориях не ограничено
Классификация Керуги (спарринг): К41, К42, К43, К44, ОК
Весовые категории:
Весовые категории
Мужские весовые
Женские весовые
категории
категории
До 61 кг
До 49 кг
До 75 кг
До 58 кг
Свыше 75 кг
Свыше 58 кг
Спорт класс К41
У спортсмена класса К41 двусторонняя ампутация руки или дисмелия (врожденные
аномалии конечностей) от плеча совмещенная с полной потерей руки и плечевой кости.

Спорт класс К42
У спортсмена класса К42 односторонняя ампутация о от плеча или дисмелия или
двухсторонняя ампутация выше локтя (2 конечности ампутированы выше локтя)

Спорт класс К43
У спортсменов класса К43 двухсторонняя ампутация с или ниже локтя. Длина руки,
измеренная от акромиона (плечевая точка) до наиболее отдаленной точки пораженного
локтя равна или короче в длине чем суммарная длинна плечевой кости и радиуса
непораженной руки. Двусторонняя дисмелия в суммарной длине верхних конечностей,
измеренная от акромиона до наиболее отдаленной точки пораженной конечности является
0,674 х высоту в положении стоя.

Спорт класс К44
Спортсмен класса К44 имеет (медицинское заключение):
- неврологические нарушения (ЦНС, ПНС), моноплегию.
- двустороннюю или одностороннюю ампутацию в запястье.

Открытый класс
В случае ели уровень травмирования спортсмена не соответствует минимальным
критерием (MDC) для спортсменов с физической недостаточностью в керуги, тогда
спортсменам будет дана возможность участвовать в Открытом Классе (Оупен Класс).
Оупен Класс не будет включен в рейтинговые соревнования.
Орг комитет оставляет за собой право совмещать классы и категории в случае
недостатка количества участников в классах и категориях. Объединение классов и
категорий производит Представитель по пара-тхэквондо ВТФ совместно с Главным
Классификатором по пара-тхэквондо ВТФ. Объединение спорт классов производится
следующим образом:
К41 - К42
К42 – К43
К43 – К44
Для определения спорт класса спортсмены обязаны пройти процедуру
международной классификации.
Спортсмены, не прошедшие процедуру международной классификации и не
имеющие присвоенный спорт класс к соревнованиям не допускаются.

6. Программа соревнований
18 декабря – день заезда
18 декабря:
13:00-16:00 – мандатная комиссия и классификация
16:00-19:00 – взвешивание
19:00-20:00 – заседание руководителей делегаций и жеребьевка
19 декабря – соревнования по керуги
19 декабря – тренерский совет
20 декабря – день отъезда
7. Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Команды награждаются кубками за занятые 1,2,3
места. Чемпионы России награждаются кубками за занятое первое место.
8. Расходы
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание и

проживание спортсменов, тренеров и иных представителей участвующих команд)
- за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований – за счет
Союза Тхэквондо России (СТР), Воронежской Региональной Общественной
Организации «Федерация тхэквондо» и Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийская федерация тхэквондо инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата».
Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки
В мандатную комиссию в день приезда подаются следующие документы:
Именная заявка в двух экземплярах (образец заявки прилагается) от организации,
заверенная Спорткомитетом, Федерацией тхэквондо, врачебно-физкультурным
диспансером и электронный вариант заявки на носителе Excel по форме
указанной в приложении.
Если региональная организация выставляет две и более команд, заявка
подается на каждый состав отдельно:
Паспорт, справка об инвалидности на каждого участника (оригинал+копия).
Договор о страховании (оригинал) на каждого участника соревнований не менее
10000 рублей.
Командировочное удостоверение.
Цветная фотография 9х13 в полный рост, в плавках.
Копия Всемирной лицензии ВТФ (при наличии) или Заявка на получение
(продление) Всемирной Лицензии ВТФ
Представители команд несут ответственность за подлинность документов,
представляемых в мандатную комиссию.
Судьям, обслуживающим соревнования иметь при себе паспорт, ИНН и
номер пенсионного удостоверения. Без наличия документов оплата производиться
не будет.

Заявки подаются до 10 декабря 2017 года.
Email: 592801@mail.ru
Справки по телефону: +7 (910) 343-33-23 (Зенищев Алексей Викторович)
+7(4732) 55-82-44 (Оргкомитет)

