


 

 

Положение 

о XXVII Московских Студенческих Спортивных Играх по тхэквондо (ВТФ) 

Соревнования по тхэквондо ВТФ среди студентов очной (дневной) формы обучения 

проводятся в рамках XXVII Московских Студенческих Спортивных Игр 2015 года. 

Сроки проведения: 29 марта 2015 г. 

Место проведения: г. Москва, Сиреневый бульвар, д.4 (РГУФКСМиТ),  зал - 

модуль «А» 

 

1 Классификация соревнований. 

 
Соревнования индивидуальные - спортивные поединки «КЁРУГИ», проводятся с целью: 

- улучшения учебно-тренировочной работы в ВУЗах и повышения спортивного мастерства 

занимающихся; 

- выявления сильнейших спортсменов среди студентов Московских ВУЗов; 

-  подведения итогов работы по тхэквондо (ВТФ) в ВУЗах. 

 

2. Проводящие организации 

 
Организаторами являются: 

    - Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет, утвержденный МРО ООО 

«РССС». 

Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную МРО ООО 

«РССС». 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
К участию в Московских Студенческих Спортивных Играх по тхэквондо допускаются спортсмены, 

представляющие команды ВУЗов города Москвы. Возраст участников: 1997-1988 гг.р. 

 

Все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопустимости использования 

запрещенных средств, включенных в список в WADA.  

год рождения Весовые категории Регламент  

 мужчины  

1997-1988 54,58,63,68,74,80,87,87+ 3 раунда по 2 мин. 

 женщины  

1997-1988 46,49,53,57,62,67,73,73+ 3 раунда по 2 мин 
 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

29 марта - Воскресение 

09.00-10.00    мандатная комиссия 

09.00-10.00    взвешивание участников соревнований; 

11.00-14.00    предварительные поединки; 

14.30-15.00    торжественное открытие соревнований; 

15.00-17.00 финальные поединки; 

17.00-17.30 награждение победителей и призеров; 

. 

5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 



местам. Соревнования проводятся по смешанной системе с выбыванием после одного поражения. 

На соревнованиях в программе XXVII МССИ  определяется два  третьих места. 

 

 

6. Награждение 

Победители и призеры Московских Студенческих Спортивных Игр по тхэквондо 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях подаются в 

Оргкомитет до 25 марта в электронном виде на адрес:  

info@mrsss.ru. и POSYA-TKD@YANDEX.RU  

Официальные заявки в двух экземплярах должны быть представлены в Мандатную 

комиссию. Адрес мандатной комиссии: РГУФКСМиТ, г.Москва, Сиреневый бульвар, д.4, зал 

“Модуль А”. 

На мандатную комиссию предоставляются: 

1.  Заявка установленной формы в письменном виде с допусками врача, печатью 

медицинского учреждения, подписью заведующего кафедрой физического 

воспитания и печатью учебного заведения. 

2.  Паспорт. 

3.  Студенческий билет, продленный на 2014-2015 учебный год или оригинал зачетной 

книжки с закрытой сессией 2013-2014 учебный год. 

4.  Договор о страховании (оригинал) на каждого участника. 

Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной комиссии. (См. план 

соревнований).  

Напоминаем ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ процедуру заявки участников на XXVII Московские Студенческие 

Спортивные Игры по ТХЭКВОНДО (WTF): 

В соответствии с Положением о XXVII МССИ, команда, желающая принять участие в XXVII Московских 

Студенческих Спортивных Играх поТХЭКВОНДО (WTF) должна заявить о своем намерении, пройдя 

регистрацию на нашем сайте.  Раздел : "Результаты и заявки" - "Турниры" - "Единоборства" - "ТХЭКВОНДО 

(WTF)" 

- Прямой переход по ссылке для регистрации 

(МУЖЧИНЫ) : http://mrsss.nagradion.ru/taekwondo_WTF_27MSSI/taekwondo_man_27mssi/ 

- Прямой переход по ссылке для регистрации 

(ЖЕНЩИНЫ) :http://mrsss.nagradion.ru/taekwondo_WTF_27MSSI/taekwondo_woman_27mssi/ 

- Подробнейшая видео-инструкция по заполнению 

заявки: http://www.youtube.com/watch?v=LsQaOENsbpI&feature=youtu.be 

Далее заполняется полная заявка команды (все спортсмены и руководящий состав) на сайте, затем 

распечатывается (Печать заявочного листа), проходится медицинская комиссия с проставлением всех 

необходимых печатей, заявка заверяется заведующим кафедрой физвоспитания, либо иным 

руководителем образовательной организации высшего образования, и после этого, в срок до 25 марта, 

проходится мандатная комиссия. 

Пройти мандатную комиссию можно в любой день с 10:30 до 17:00 в МРО РССС (Сиреневый б-р,4 каб№2, 

88). От турникетов набираете : (499) 1665743 либо (926) 6289500 - Наталья Андреевна. 

Команды, полностью не заполнившие заявки своих команд на сайте МРО ООО РССС, не будут 

допущены до XXVII МССИ по ТХЭКВОНДО (WTF).  

По вопросам заполнения заявки обращайтесь по телефону: (499) 1665743 - Наталья Андреевна. 

 

8. Условия финансирования 

Организационные расходы по подготовке и проведению соревнований обеспечиваются 

за счет средств Московского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», с 

привлечением средств образовательных организаций высшего образования в виде 

организационных взносов. 

  Расходы по командированию участников, тренеров, представителей в составе делегации 

на соревнования (проезд, проживание, питание) обеспечивают командирующие организации. 
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