CZECH TAEKWON-DO ITF FEDERATION
Atletická 100/2 P.O.B. 40, 160 17 Praha 6,
http://www.taekwondo.cz

2. CZECH OPEN 2003
ДАТА:

10.-12. ОКТЯБРЯ 2003

MЕСТО ПРОВИДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Спортзал в Требони, Спортивная улица

Организатор:

Taekwon-do ITF Sonkal Praha

Директор:

Андрей Врабэл (+420-777-011-692)

Главный судья:

(MUDr.) Ростислав Канька (+420-602-409-399)

Результативный сервис:

Инж. Павел Барещ (+420-777-011-693)

Pегистрация участников:

не позднее 3 октября 2003 - 12.00 часов с приложенным бланком
(czechopen@taekwondo.cz) или fax (+420-251-022-319)

Жилье:

не позднее 3 октября 2003 - 12.00 часов с приложенным бланком
(czechopen@taekwondo.cz) или fax (+420251-022-319)

Взнос:

1-2 дисциплины = 10€
3 дисциплина = 15€
4 дисциплина = 20€

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЧАСОВОЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ
Пятница 10 октября 2003
16:00 - 19:00 регистрация, взвешивание, поселение
20:00
Суббота 11 октября 2003
9:00

18.00 часов.

собрание
выход участников соревнований и открытие соревнований
ученики, тул, матсоги и т-ки
юниоры, сеньоры 8-1 куп тул, матсоги, т-ки и вирок
объявление результатов и награждение
Завершение первого дня соревнований

Воскресение 12 октября 2003
9.00
выход участников соревнований и открытие второго дня соревнований
Юниоры, Сеньоры I.-III.,IV. Дан тул, матсоги, т-ки, вирок
18.00

Объявление результатов и награждение
часов завершение соревнований

TAEKWON-DO I.T.F. SONKAL PRAHA
Theodor Šeda +420-777-011-691 Ondřej Vrábel +420-777-011-692
http://sonkal.taekwondo.cz e-mail:sonkal@taekwondo.cz

CZECH TAEKWON-DO ITF FEDERATION
Atletická 100/2 P.O.B. 40, 160 17 Praha 6,
http://www.taekwondo.cz

постановка соревнований
I. Дивизия:

отдельное лицо

II. Группа:

ученики, ученицы,
юниоры; юниорки
сеньоры; сеньориты

- год 91,92,93, .... (до 12-и лет в том числе)
- год 86,87,88,89 и 90 (13-17 лет в том числе)
- год 85 и старше (18 лет и старше)

участники будут разделены до двух групп – 8.-1. куп I. – III., тоже IV. дан. В дисциплине матсоги могут
выступать только владеющие 4. купам и выше.

III. Дисциплины и категории:

Ученики соревнуются в 3 категориях ( тул, матсоги, т-ки ). Юниоры и сеньоры в 4 дисциплинах
TAEKWON-DO ( тул, матсоги, т-ки, вирок )
ТУЛ:

- ученики, ученицы
- юниоры, юниорки
- сеньоры, сеньориты

MATСОГИ:

-

T-KИ: ВИРОК:

ученики
ученицы
юниоры
юниорки
сеньоры
сеньориты

ученики
ученицы
юниоры I.-III. дан
юниоры 8.-1. куп
юниорки I.-III. дан
юниорки 8.-1. куп
сеньоры I.-IV. дан
сеньоры 8.-1. куп
сеньориты I.-IV. дан
сеньориты 8.-1. куп
-

юниоры
юниорки
сеньоры
сеньориты

8.-5. куп, 4.-1. куп, I. Дан и выше
8.-5. куп, 4.-1. куп, I. дан, II. + III. дан
8.-5. куп, 4.-1. куп, I. дан, II. дан, III. + IV. дан
-38kг,
-38kг,
-52kг,
-42kг,
-54kг,
-52kг,

nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi

200,
195,
250,
245,
225,
220,
260,
255,
230,
225,

-43kг,
-43kг,
-58kг,
-48kг,
-63kг,
-58kг,

dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo

195,
190,
245,
240,
220,
215,
255,
250,
225,
220,

-50kг,
-50kг,
-63kг,
-53kг,
-71kг,
-63kг,

+50kг
+50kг
-70kг, +70kг
-60kг, +60kг
-80kг, +80kг
-70kг, +70kг

nomo 130/70
nomo 115/70
dollmyo 225, bandae
dollmyo 220, bandae
nomo 150/70
nomo 130/70
dollmyo 240, bandae
dollmyo 235, bandae
nomo 170/70
nomo 150/70

225, nomo 250/70
220, nomo 250/70
240, nomo 270/70
235, nomo 250/70

ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi
ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi

IV. Правила соревнований:

- соревнования проходят по правилам ITF
- тул, в исключении 1 обязательный, финал 1 факультативный ( избранный ) и 1обязательный.

Обязательный тул максимально с последних экзамен.
Факультативный максимально на следующие экзамены.

- матсоги, исключение 1 x 3 минуты, финал 2 x 2 минуты.
- вирок, количество и твердость пластических досок будут уточнены главным арбитром на
месте.
- протест подавать только в согласии с правилами ITF с задатком 30€.
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V. Количество участников соревнований:

Общее количество участников не ограничено. На дисциплины т-ки и вирок, количество учасников за
отдел на каждую группу ограничен на 3.

VI. Арбитры и их количество:

Каждый зарегистрированный отдел, школа, субъект обеспечит соответственное количество арбитров:
- до 10-и участников - 1 квалифицированный арбитр
- выше 10-и участников -2 квалифицированные арбитра
За каждого недоданного арбитра заплатит отдел 20€. Арбитры за целый период соревнований
должны быть одеты по правилам ITF , а также должны приходить в спортзал не позднее 8.30 утра .

VII. Трофей:

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, получат медали и диплом. Самые успешные участники, а также
школа, отдел, субъект будут вознаграждены кубком.

VIII. Питание:

Организатор соревнований питание не обеспечивает. Есть возможность обеспечить питание
индивидуально или заранее по телефону ( пан Элексгаусер +420-607-746-031) или
czechopen@taekwondo.cz.

XI. ЖИЛЬЕ:
Всем участникам турнира предлагаем жилье:
Категория А – Отель 3*, цена 18€ с человека за ночь.
Категория В – общежитие, цена 8€ с человека за ночь.
Заказ жилья проведите на приложенном заявлении к соревнованиям.

IX. Остальное:
Все участники соревнований должны иметь страховку.
Организатор и главный арбитр могут изменить или совместить с ближайшей категорией участников в
случае:
1. их недостатка
2. минимальной группой (минимально в категории 3 участника)
Данные постановки и регистрации будут опубликованы на страничке Интернета Taekwon-do ITF
(http://www.taekwondo.cz) и Taekwon-do ITF Sonkal Praha (http://sonkal.taekwondo.cz). Далее
информацию можете получить по адресу (czechopen@taekwondo.cz) или узнать у директора
соревнований по телефону (+420+777-011-692).
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
PRELIMINARY APPLICATION FORM
Team
Couch

Accomodation category

Number of
competitors

Number of persons for
accomodation 10.12.10.2003

Contact
person
Phone, fax
& e-mail

!!! Please send before 19th September 2003 !!!
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
APPLICATION FORM
Team
Couch

Accomodation category

Referees
(names &
degrees)

Accomodation
10.-12.10. 2003
(number of persons)

Phone, fax
& e-mail
Contact
person
INDIVIDUAL
Family name and first name

Explanation: *

**

sex ( M – male

Year of
birth

Sex

kup/
Dan

tul
Y/N

sparring
kg**

special
Y/N

F – female)

power
Y/N

if competitor will participate in sparring write down preliminary weight category

!!! Deadline is 3rd October at 12.00 a.m. !!!
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