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1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение детей и обучающихся к занятиям ТАЭКВОН-ДО МФТ на основе 

патриотического воспитания. 

1.2. Задачи соревнований: 

1.2.1. Стимулирование учебно-тренировочной работы в учебных заведениях г. 

Алматы по ТАЭКВОН-ДО МФТ 

1.2.2. Накопление спортсменами соревновательного опыта. 

1.2.3. Выявление лучших спортсменов открытого первенства по ТАЭКВОН-ДО 

МФТ . 

1.2.4. Формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту. 

1.2.5. Воспитание личности гражданина - патриота Казахстана, способного встать 

на защиту государственных интересов страны; 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Организаторами соревнования «Кубка Казахстан Оупен 2017» Республики 

Казахстан  по ТАЭКВОН-ДО МФТ является: Национальная спортивная Федерация 

Таэквон-До МФТ. 

2.2. Соревнования проводятся: 23 Апреля 2017 года. 
Адрес: г. Алматы ул. Санаторная 14 м-н Баганашил, СРК «Зенит» 

Начало соревнований:  09:15. 
2.3. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 

комитет. 

2.4. Руководство соревнованиями осуществляется судейской коллегией:  

Главный судья соревнований – Климов Константин (Международный судья, 

Узбекистан). 

Главный секретарь – Кемебаев Аян. 

2.4.1. В состав комитета входят следующие лица:  

Председатель – Абдуллаев Рустам. 

Члены комитета: 

• Нем Эдуард Леонидович 

• Абдуллаев Эмиль 

• Тен Октавиан 

• Адильбаева Аселим 

Член  исполнительного комитета – Думан Кенесов 

  

2.4.2. Главный судья совместно с Председателем оргкомитета проверяют 

готовность всех используемых помещений и инвентаря, организуют и 

контролируют проведение соревнований. 

2.4.3. Главный судья формирует мандатную комиссию, судейские бригады и 

определяет порядок их работы. 
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2.5. Соревнования проводятся по правилам  Таэквон-До МФТ, с действующими 

дополнениями и изменениями.  

2.6. Для судейства команда, состоящая более 8 человек, регистрирует минимум 1-

го аккредитованного судью, клуб обязан внести за регистрацию судьи 2000 тенге. 

Делегация, не имеющая аккредитованного на 2016- год судью, должна внести 

компенсацию в размере 5 000 тенге.  

2.7. Судьи, не прошедшие судейский инструктаж, а также не имеющие 

установленной судейской формы к судейству не допускаются. Судьи лишаются 

Судейской лицензии выданной НсФТ за текущий год. 

2.8. Взвешивание и аккредитация для команд проводится 17-22 Апреля 2017 г. 

по свободному графику, необходимо предварительно пригласить Оргкомитет. 

С 17 – 19 Апреля для всех местных команд, с 20-22 для приезжих команд. 

Поздняя регистрация команд налагается штрафом 5000 тенге.  
2.9. 23 Апреля 2017 г. с 09.00 до 09.30 контрольное, выборочное взвешивание 

(не вошедшие в свою весовую категорию спортсмены имеют право изменить 

весовую категорию, после оплаты штрафа в размере 2000 тенге). 
2.10. Жеребьевка проводится 20 - 21 Апреля 2017 г. по предварительным 

заявкам. 
2.11. Организационный комитет имеет право вносить любые изменения по 

соревнованиям. 

 

 

2.12. Расписание соревнований: 

 
20 Апреля  

21 Апреля  

22 Апреля  

Окончание приема заявок. 

Возможное исправление ошибок. 

Рассылка предварительных протоколов. 

  

 

22 Марта  

 

10.00 – 18.00 

11.00 – 15.00 

15.10 – 16.00 

16.00 – 17.00 

19.00 – 22.00 

Заезд команд. 

Регистрация команд и взвешивание. 

Тренерский митинг. 

Судейский инструктаж. 

Банкет для гостей (безалкогольный). 
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07.00 – 08.00 

08.30 – 08.50 

09.00 – 12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 16.00  

 

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00 

 

18.00 – 19.30 

20.00 

 Завтрак в Отеле. 

Судейский семинар. 

Соревнования среди детей, кадетов и юниоров по тулям, далее 

спец.техника. 

Церемония Открытия. Награждение. 

Ланч брейк. 

Соревнования среди детей, кадетов и юниоров по массоги. Награждение. 

Командные спарринги по заявкам. 

Соревнования по тулям среди Взрослых, далее программа массоги. 

Спец.техника. 

 

Награждение.  

Отъезд команд. 

 

 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Участниками соревнований являются юноши от 6-17, +18 лет. 

3.2. Соревнования проводятся в следующих группах: 

 

Индивидуальные дисциплины 

 

Дети 6-11 лет. 

Программа - Тули 

Мальчики и девочки 

10 – 9 гып (до Чен-Джи) 

8 – 7 гып (до До-Сан) 

6 – 5 гып (до Юль-Гок) 

4 гып и 1 гып (до Чунг-Му) 

Дети 7-8 лет. (2007 - 2009 г.р.) 

Поединки – Массоги (Дети -1) 

Мальчики 

-22; -26; -30; -34; +34 Кг. 

Девочки 

-20; -23; -26; -29; +29Кг. 

 

12– 17 лет (2007 – 2002 г.р.) 

Программа - Тули 

Мальчики и Девочки 
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10 – 9 гып (до Чен-Джи) 

8 – 7 гып (до До-Сан) 

6 – 5 гып (до Юль-Гок) 

4 гып и 1 гып (до Чунг-Му) 

1 - 3 Дан (до Чой-Йонг) 

9-10 лет (2005 – 2007 г.р.) 

Поединки – Массоги (Дети – 2) 

Мальчики  
- 24; - 28; - 32; -36; -40; +40 Кг. 

Девочки 
- 24; - 28; - 32; -36; -40; +40 Кг. 

 

Мальчики и девочки 11-12 лет. (2003 – 2005 г.р.) 

Поединки – Массоги (Кадеты) 

Мальчики 
- 30; - 35; -40; - 45; -50; +50 кг. 

Допуск с 8-гыпа 

Девочки 
- 30; - 35; -40; - 45; -50; +50 кг. 

Допуск с 8-гыпа 

 

Юноши и девушки 13-14 лет. (2001 – 2003 г.р.) 

Поединки – Массоги (Пре-юниоры) 

Мальчики 
-35; -40; -45; -50; -55; -60;+60 кг. 

Допуск с 8-гыпа 

Девочки 
-35; -40; -45; -50; -55; -60;+60 кг. 

Допуск с 8-гыпа 

Юниоры (-ки) 15-17 лет. (1999-2001 г.р.) 

 Поединки - Массоги  

Юниоры 

-50, -56,-62, -68, -75, св. 75 кг. 
Допуск с 8-гыпа  

Юниорки 

-45, -50, -55, -60, +60 кг. 
Допуск с 8-гыпа  

 +18 лет. (1997г.р.) 

Тули  
10 – 9 кып (до Чен-Джи) 

8 – 7 кып (до До-Сан) 

6 – 5 кып (до Юль-Гок) 

4 кып и 1 кып (до Чунг-Му) 
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Допуск от 12 лет и выше 

1-3 Дан (до Чой-Йонг)  

 

Мужчины 
-57; -63; -70; -78; -85; св 85 кг 

Женщины 
-50; -56; -62; -68; -75; св. 75 кг. 

Спец Техника: Выполняется только Одна программа! 

Прыжок на высоту (Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi) 

 (Допуск с 10 – 1 Гыпа) Критерии: 

Мальчики и Девочки:  

Юниоры (Мальчики и девочки вместе): См. Таблицу ниже 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Twimyo Nopi 

Ap Cha Busigi 

Twimyo Dollyo 

Chagi 

Twimyo Bandae 

Dollyo Chagi 

Twio Dolmyo 

Yop Cha Jirugi 

Twimyo Nopi 

Yop Cha Jirugi 

Мальчики 7-8 лет 130 см    30 см 

Мальчики 9-10 лет 145 см    40 см 

Мальчики 11-12 лет 155 см 145 см   50 см 

Мальчики 13-14 лет 170 см 160 см 160 см  60 см 

Юниоры Муж. 180 см 170 см 190 см 190 см 100 см * 

Взрослые Муж. 190 см 180 см 195 см 195 см 120 см * 

      

 Twimyo Nopi 

Ap Cha Busigi 

Twimyo Dollyo 

Chagi 

Twimyo Nopi 

Yop Cha Jirugi 

Девочки 6-7 лет 130 см  30 см 
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Девочки 8-9 лет 145 см  40 см 

Девочки 10-11 лет 155 см 145 см 50 см 

Девочки 12-13 лет 170 см 160 см 60 см 

Юниорки Дев. 180 см 170 см 100 см * 

Взрослын Жен. 190 см 180 см 120 см * 

 
 

 

3.3. Количество участников от каждого клуба не ограничено во всех дисциплинах.  

3.4. Все участники поединков должны иметь полный комплект защитного 

снаряжения фирмы: «Mightyfist», «Adidas», «TOP TEN», «Fuji Mae», «Granmarc»: 

футы, перчатки,  шлем, капу и паховую раковину установленного образца,  

Внимание! На всех официальных соревнованиях НсФТ Таэквон-До 

МФТ шлем вводится как обязательный элемент экипировки для 

кадетов.  
 

3.5. Участники по своему желанию могут использовать протектор на грудь, защиту 

на голень и предплечья.  

3.6. Участники должны быть одеты в официальную форму До Бок ТАЭКВОН-ДО 

МФТ фирмы: «Mightyfist», «Adidas», «TOP TEN», «Fuji Mae», «Granmarc». Во 

время соревнований воспрещается выступать в форме и экипировке с 

металлическими молниями или другими твердыми материалами.  

Внимание! На всех официальных соревнованиях НсФТ Таэквон-До 

МФТ шлем вводится как обязательный элемент экипировки для  

юниоров и взрослых. 
3.7.  Участниками соревнований являются спортсмены от 6 до 17, +18 лет. В 

соревнованиях допускаются спортсмены от 10 гыпа всех клубов,   

развивающих ТАЭКВОН-ДО МФТ, допущенные врачом до участия  в 

соревновании. 

 

СПОРТСМЕНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПОДДЕЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ 

УНИФОРМУ (ДОБОК) СНИМАЮТСЯ С СОРЕВНОВАНИЙ, ВЗНОСЫ НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО 

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! 

 

Допуск спортсменов осуществляется при наличии:  

 

1. Заявки на участие, установленного образца, заверенной в физкультурном 

диспансере и руководителями клубов, командирующих спортсменов, имеющие 

обязательное медицинское страхование! 
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2. Документа, удостоверяющего личность: 

а) паспорт; 

б) свидетельство о рождении; 

3. Медицинской (спортивной) страховки от несчастных случаев или травм 

связанных с тренировочным процессом и турнирами по Таэквон-До; 

4. Сертификата МФТ установленного, с печатью ОО «Национальная спортивная 

Федерация Таэквон-До МФТ» и подписью признанного международного 

инструктора МФТ, подтверждающего квалификацию участника (для членов 

НсФТ);   

5. Свидетельство спортсмена НсФТ ТАЭКВОН-ДО МФТ (для членов НсФТ) 
6. Квалификационной книжки I-III и разрядов КМС (если такая имеется);  

7. Полный комплект экипировки установленного образца фирм: «Mightyfist», 

«Adidas», «TOP TEN», «Fuji Mae», «Granmarc»: 

а) шлем для ТАЭКВОН-ДО МФТ (одобренной НсФТ) 

б) перчатки  для ТАЭКВОН-ДО МФТ (одобренной НсФТ) 

в) футы для ТАЭКВОН-ДО МФТ (одобренной НсФТ) 

г) бандаж для мальчиков (обязательно!!!)  девочки (по желанию);  

д) капа (Обязательно); 

е) протектор для девочек (по желанию). 

а) Добок МФТ фирмы: «Mightyfist», «Adidas», «TOP TEN», «Fuji Mae», 

«Granmarc». 

 

 

Примечание! Ответственность за состояние здоровья участника соревнований 

несет руководство команды, за которую он выступает. 

3.8. Оргкомитет имеет право не допустить к соревнованиям любого 

спортсмена или команду без объяснения причин. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. В программу соревнований входят: технические комплексы (туль), поединки 

(массоги), спец техника, командные программы. 

4.2. При выполнении - туль спортсмены демонстрируют один туль,  по требованию 

судей, заказ по уровню пояса; 

4.3. Состязания по поединкам - массоги: 

 

 

 

 

 

 

Возраст предварительные 

поединки 

финал Площадь Ринга 

(м) 
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2007-2009 

2005-2007 

1 раунда х 1.5 мин. 

Отдых х 30 сек 

Пирамидная система  

(олимпийская система) 

5х5  

2003-2005 

2001-2003 

2 раунд  х 1.5 мин. 

Отдых х 1 мин 

Пирамидная система  

(олимпийская система) 

8х8 

1999-2001 г.р. 2 раунд  х 1,5 мин. 

Отдых х 1 мин 

Пирамидная система  

(олимпийская система) 

8х8 

 
 

 

 

4.4. Площадки для спарринга устанавливаются размером (м). 

7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17, +18 лет судейская коллегия по тулям и 

индивидуальным спаррингам состоит из 4-х человек (3 человека – жюри, 1 человек 

– главный судья ринга, 1 – маршал в зоне для спортсменов). 

4.5. Соревнования проводятся до финала включительно. 

4.6. Главный судья соревнований совместно с председателем 

организационного комитета имеют право изменить программу соревнований, 

весовые категории, и внести любые коррективы по своему усмотрению. 

 

 5. НАГРАДНОЙ ФОНД 
5.1. Все спортсмены, данных соревнований награждаются сертификатами участия 

и медалями, возрастная группа 6 – 11 лет, финальные и полуфинальные пары будут 

награждены призами.  

5.2. Спортсмены занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами 

1-2-3-3- места, возрастные группы от 12 - 17; +18 лет, все программы будут 

проходить по олимпийской системе (выбывания) 

 

5.3. Номинации: «Лучшая техника»; «Сила Воли»; «Приз Зрительские симпатии» 

награждаются Кубками;  

5.4. Кубками награждаются по итоговому зачету, клубы, занявшие 1-2-3-3места; 

5.5. Специальным призом соревнований «Кубка Казахстан Оупен 2017» будут 

награждены 3 – клуба по классификации самым большим составом спортсменов, 

объединению клубов запрещено, комиссия следит за заявками от клуба; Клубы 

награждаются 1-2-3 местом. 

 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Расходы по проведению соревнований «Казахстан Оупен 2017» 

спортивного зала, изготовление афиш,  документации, приобретение кубков, 
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медалей, дипломов и обслуживание соревнований несет оргкомитет 

соревнований.  

6.2. Все расходы по командированию  участников соревнований (проезд, суточные, 

проживание) несет командирующая  организация.  

 Размер стартового взноса составляет 6000 тенге за участие (для членов 

НсФТ) от 6-11 лет; 

 За 6000 тенге (для членов НсФТ) от 12-17 лет; 

 7000 тенге другие ITF организации;  

 Всего 4 программ (туль, массоги, спец.техника,  командные дисциплины); 

 Размер стартового взноса для команд, которые не имеют ID # не состоят в 

НсФТ МФТ, сумма составляет 7000 тенге. 

 *Клубы заявившие 30 спортсменов и более, имеют право бесплатно 

выставить 10 – спортсменов (например: 30+10=40 чел.) без оплаты взносов 

за Чемпионат, клуб заявивший 20 спортсменов, 5 спортсменов 

выставляются бесплатно, клуб заявивший менее 20 человек, 3 спортсмен 

выступает совершенно бесплатно. 

 

Стартовые взносы расходуются на улучшение данных соревнований, сервиса 

обслуживания и покрытия части расходов на наградную атрибутику. 

6.3. Оргкомитет соревнований оплачивает Главного судью и Главного 

секретаря соревнований, а также команду орг. комитета из 5 человек и 

аккредитованных судей. 

 

*ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

* Если в весовой категории минимальное кол-во спортсменов, меньше 

чем 4 человека, все спортсмены данной категории будут награждены 

согласно правилам соревнований; 

* Спортсмен имеет право участвовать только в одной возрастной и 

весовой категории; 

 

* ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИЛЕЙ КЛУБОВ 

 ВНИМАНИЕ: представители команд, обязаны оплатить взносы 

за участие на соревнованиях, за 2 – дня до взвешивания. В 

случае, если какой – либо спортсмен, отказывается выступать по 

разным причинам, и представитель известил до 20 Апреля сумма 

возвращается 50% от суммы взносов спортсмену, если после 20 

Апреля, удерживается 100% от суммы взносов;  

 Форс – Мажор: писать лично itf_kazakhstan@mail.ru; 
 

7.  ЗАЯВКИ 

7.1. Прием заявок на участие в соревнованиях заканчивается 20 

Апреля 2017 г.  
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Заявки, поданные, после 20 Апреля 2017 г.  Принимаются после 

оплаты штрафа 5000 тенге, спортсмены без заявок к 

соревнованиям не допускаются. Изменение программы или 

весовой 2000 тенге. 

7.2. !!!Внимание все заявки должны быть поданы в онлайн режиме 

на сайте!!! 

 

http://kaz.mytkditf.com/ 

 

 

7.3. После 20 Апреля 2017 г. Любое изменение заявки или 

изменение  в протоколе по вине представителей команд, будет 

взиматься компенсация в размере 2000 тенге. 
Предварительные заявки выслать не позднее 20 Апреля 2017 г. 

на  E-mail: itf_kazakhstan@mail.ru 

Подробную информацию можно получить по тел:+7 (700) 488 87 97 

Аманжолов Елдос Айдосович 

 

 

 

 

 

 

9. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ 
9.1.  Протесты подаются в течение 5 минут после окончания выступления 

спортсмена. 

9.2. Протест подаётся только тренером команды в письменном виде и только 

Главному судье соревнований. 

9.3. Стоимость протеста составляет 15 000 тенге, в случае правомерности и 

удовлетворительного решения протеста, деньги возвращаются.  

9.4. По итогам соревнований количество поданных протестов от каждого региона 

будет опубликовано в итоговом протоколе соревнований. 

 

10. Аккредитация 
 

10.1. Взвешивание спортсменов проводится в Униформе. Добок - одобренной 

TAEKWON-DO МФТ (одобренной НсФТ). Допуск 500 грамм, при себе спортсмен 

должен иметь сертификат, и страховой полис. Спортсмены НсФТ не имеющий 

одобренный образец униформы обязаны приобрести, в ином случае ожидается 

дисквалификация. В случае выявления нарушения, стартовый взнос не 

возвращается. Другие и ITF группы разрешается выступать в своей униформе 
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11. СУДЬИ 

 

11.1. Для судейства соревнований, каждая команда регистрирует минимум одного 

аккредитованного судью, или обязан оплатить взнос за судейскую работу в размере 

5000 тенге. 

11.2. НсФТ оплачивает проживание и питание одного, но не более трех судей от 

команды (в установленном размере), имеющего судейскую аккредитацию на 2017 

год в том случае, если количество участников от команды будет более 

восемнадцати.  

11.3. Судьи, не прошедшие аккредитацию в Национальной спортивной Федерации 

Таэквон-до ITF, судейский инструктаж, а также не имеющие установленной 

судейской формы, к судейству не допускаются. 

 

*Команды от 1-10 человек   выставляют 1 судью 

*Команды от 11-20 человек  выставляют 2 судей 

*Команды от 20 человек  выставляют 3 судьи  

 

*Все судьи обеспечиваются питанием и судейским гонораром в размере от 1000 – до 5000 

тенге, в зависимости от выполненной работы. 

 

 

 

12. Размещение команд 

12.1. Мы вам можем предложить отличный вариант для размещения 

ваших спортсменов и вас, дорогие инструктора.  

 

Вы также можете, забронировать размещение по своему усмотрению; 
 

Внимание, данное положение является официальным 

приглашением: 

Kazakhstan Open 

Cup 2017 
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Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 

Тел. +7 (700)488 87 97 

E-mail: itf_kazakhstan@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продукция торговой марки Mightyfist 

 

Одобренная экипировка и униформа МФТ и НсФТ 

Комплект экипировки для спаррингов 
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Одобренная экипировка НсФТ для детей 

Серия: Революция 

 

 
Одобренная экипировка НсФТ для детей 

Серия: Революция 
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Продукция торговой марки Mightyfist 

 

Одобренная экипировка МФТ и НсФТ 

Щитки на голени 
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Одобренная униформа МФТ и НсФТ 

 

 
 

Стать лучшим вместе с командой Mightyfist 

На фото: 6-кратный Чемпион Мира – Ярослав Суска (Польша) 
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На фото сборная Шотландии, они выбрали Mightyfist 

 

 


