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Правила проведения Чемпионатов Мира по пара-тхэквондо
Глава 1 Цель
1.1 Как один из видов Чемпионатов по тхэквондо ВТФ упомянутый в пункте 22.1
Устава ВТФ и пункте 3.1 Правила по организации ВТФ, а также Руководству по
Организации Международных Чемпионатов по тхэквондо, Чемпионат Мира по
пара-тхэквондо ВТФ отвечает требованиям ведущих национальных федераций
по тхэквондо Всемирной Федерации тхэквондо (далее ВТФ) и является самым
высоко значимым соревнованием по пара-тхэквондо.
1.2 Цель проведения Чемпионатов Мира по пара-тхэквондо ВТФ (далее
Чемпионатов) это:
1. Достичь общих целей ВТФ, особенно в продвижении и развитии паратхэквондо
2. Дать возможность спортсменам по пара-тхэквондо
самостоятельно в международных соревнованиях

участвовать

3. Распространить пара-тхэквондо по всему миру и сделать тхэквондо боевым
искусством для всех
4. Обменяться знаниями и техникой между странами.
1.3 Данный документ также подтверждает, что формат Чемпионата Мира по
пара-тхэквондо отличается от личных и командных соревнований по тхэкводно.

Глава 2 Название
2.1 Официально Чемпионаты называются [4й, 5й, 6й..и т.д] Чемпионат Мира по
пара-тхэквондо [название города в котором проводятся соревнования].
2.2 Чемпионаты проводятся ежегодно. В то же время по решению Комитета ВТФ
в определенные года Чемпионаты могут не проводиться.
2.3 Название, логотип, девиз и эмблема Чемпионатов принятые ВТФ – это
исключительная собственность ВТФ.
2.4 ВТФ оставляет за собой право составлять программу Чемпионата, за
исключением случаев когда ВТФ передает это право утвержденному Орг
Комитету/Национальной Федерации Организующей Чемпионат.
2.5 К Чемпионату применяются Правила Соревнований ВТФ с учетом их
изменений.

Глава 3 Классификация
3.1 Правила соревнований по пара-тхэквондо, а также и для глухих (далее
«Правила соревнований») применимы для чемпионата мира по пара-тхэкводно

3.2 Согласно Правилам Классификаций спортсмены выступающие
соревнованиях по Керуги относятся к классу спортсменов «К»

на

3.3 Согласно Правилам Классификаций спортсмены выступающие
соревнованиях по Пхумсе относятся к классу спортсменов «Р»

на

3.4 Классификация проводится за 1 или 2 дня до начала соревнований в
зависимости от количества зарегистрированных спортсменов на соревнования и
количества Групп Классификаторов.

Глава 4 Правила соревнований
4.1 Правила соревнований ВТФ применимы к чемпионатам мира по паратхэквондо.
4.2 Правила соревнований ВТФ по пхумсе применимы к чемпионатам мира по
пара-тхэквондо пхумсе.

Глава 5 Класс керуги и класс пхумсе
5.1 Классы керуги
- K41
- K42
- K43
- K44
5.2 Весовые категории применяемые на соревнованиях по керуги
Мужчины

Женщины

-61

-49

-75

-58

+75

+58

5.2.1 В случае недостаточного количества спортсменов на соревнованиях по
керуги, классы могут быть объединены решением Технического Делегата
соревнований и Главного Классификатора ВТФ.
5.3 Классы пхумсе
- «Р20» Умственно отсталые
5.3.1 Возрастные категории
- младше 30 лет
- старше 30 лет

5.3.2 В случае недостаточного количества спортсменов на соревнованиях по
пхумсе, возрастные категории могут быть объединены.
Глава 6 Состав команды
6.1 Каждому Члену Национальной Ассоциации разрешено допускать любое
количество спортсменов в любом классе, весовой категории и категории пхумсе
на Чемпионат Мира по пара-тхэквондо.
6.2 Количество официальных лиц ограничено

Должность

Максимальное
Максимальное
количество
членов количество
членов
(муж)
(жен)

Руководитель делегации

1

Менеджер
(управляющий)

1

1

Тренер

2

2

Тренер пхумсе

1

1

Тренер

1

1

Тренер пхумсе

1

1

Доктор

1

1

Ассистент спортсмена

1
ассистент
на
спортсменов (керуги)

5 1
ассистент
на
спортсменов (керуги)

5

Ассистент спортсмена

1
ассистент
спортсмена Р20

1 1
ассистент
спортсмена Р20

1

на

на

Глава 7 Метод соревнований по керуги
7.1 На соревнованиях по керуги действует метод простого исключения
7.2 Соревнования по керуги подразумевают под собой 3 раунда по 1-2 минуте с
перерывом в 1 минуту. Время поединка определяет Технический Делегат
согласно Правилам Соревнований.
7.3 Удары в голову запрещены. Рефери будут наказывать тех кто совершит
попытку или нанесет удар в голову.
7.4 За прямой удар в корпус дается 1 очко, за удар с разворотом в корпус – 3
очка.
7.5 Протекторы, судейская система (PSS), а также система видео повтора (IVR)
должны быть использованы во время Чемпионата Мира по пара-тхэквондо.

7.6 При равном счете после 3-го раунда и одноминутного перерыва после него,
проводится 4-й дополнительный раунд до первого (золотого) очка общей
длительностью в одну минуту. Все очки при Гам-джом (Gam-jeom) или Кён-го
(Kyong-go) в предыдущих трех раундах не принимаются во внимание в
дополнительном раунде.
Когда участник получает первое очко в дополнительном раунде, он или она
становится победителем.
Когда участник получает Гам-джом (Gam-jeom) в дополнительном раунде, его
соперник становится победителем.
При равном счете после истечения времени дополнительного раунда,
победителя определяют рефери исходя из выступления спортсменов в
дополнительном раунде. Судьи и рефери принимают во внимание уровень
ограничения способностей во время принятия решения в соответствии со
статьей 22.8 Правил соревнований.

Глава 8 Процедура участия в соревнованиях по керуги
8.1 Вызов участников: Имя участника называется три раза начиная за 30 минут
до его выступления.
8.2 Осмотр тела, добка и оборудования: после объявления имени участника,
спортсмен подходит к пункту осмотра тела, добка и оборудования где
Инспекторы ВТФ проводят проверку. Спортсмен не должен выражать
недовольство, а также иметь при себе предметы которые могут нанести ущерб
другому участнику.
8.3 Вход на зону соревнований: после осмотра, участник направляется в зону
ожидания поединка со своим тренером и доктором или физиотерапевтом (в
случае необходимости).
8.4 Процедура до начала и после окончания поединка
8.4.1 Центральный рефери говорит «Чонг» «Хонг». Оба спортсмена проходят на
зону поединка в защитном шлеме.
8.4.2 Участники встают в стандартную стойку лицом к лицу по команде рефери
«Чарёт»(внимание) и «Кёне»(поклон). Поклон делается из позы «Чарёт» путем
наклона корпуса вниз более чем на 30 градусов и с наклоном головы более чем
на 45 градусов. После поклона участники надевают шлемы.
8.4.3 Рефери начинает поединок командой «Чун-би» (приготовиться) «Си-джак»
(старт).
8.4.4 Участник в каждом раунде начинает соревноваться с команды рефери
«Си-джак» (старт) и прекращает соревноваться с команды рефери «Куман»
(стоп). Даже если рефери не сказал «Куман», участник прекращает
соревноваться когда истекает время поединка.
8.4.5 После команды рефери «Куман» оба участника становятся лицом к лицу и
делают поклон друг другу согласно команде рефери.

8.4.6 Рефери определяет победителя поднятием его/ее руки.
8.4.7 Участники уходят с зоны поединка

Глава 9 Метод соревнований по пхумсе
9.1 Чемпионат Мира по пара-тхэквондо по пхумсе проходит согласно Правилам
Соревнований ВТФ по пхумсе.
9.2 На Чемпионат Мира по пара-тхэквондо по пхумсе используется метод
выбывания согласно правилам соревнований по пхумсе.
9.3 Во время встречи глав команд Технический Директор несет ответственность
за жеребьевку по пхумсе, и устанавливает по два для каждого класса и
категории на предварительные поединки, полуфиналы и финалы.
9.4 Длительность выступления
Принято: Индивидуальное выступление от 30 секунд до 120 секунд

Глава 10 Процедура проведения соревнований по пхумсе
10.1 Вызов участников: за 30 минут до выступления, три раза объявляются
имена участников и вызываются на зону подготовки к соревнованиям
(тренировочная зона). Любой участник не появившийся в зоне поединка после
команды «Чул-чеон» выбывают из участия в соревновании.
10.2 Физическое обследование и проверка добка: после объявления участников
инспектора ВТФ проводят физическое обследование спортсменов и проверяют
добок. Участники не должны проявлять неприязнь и иметь при себе предметы
которые могут нанести ущерб другим участникам соревнований.
10.3 Вход в зону соревнований: после обследования участник проходит в зону
ожидания со своим тренером.
10.4 Процедуры до и после состязания
10.4.1 Спортсмен начинает свое выступление после команды «Chool-jeon»,
«Чарёт», «Кёне», «Чун-би», «Си-джак».
10.4.2 В конце каждого выступления участники встают и делают поклон по
команде «Ба-ро», «Чарёт», «Кёне». Участники ждут команды «Pyo-chul».
10.5 Рефери объявляют победителя согласно оценкам судий.
10.6 Участники покидают площадку.

Глава 11 Результаты

11.1 Медали и сертификаты вручаются 4-м лучшим спортсменам (золотая,
серебряная и две бронзовых медали) соответствующих классов, весовых и
возрастных категорий участвующим в соревнованиях по керуги и пхумсе.
11.2 Все участники включая официальных лиц получают сертификаты за
участие от Орг Комитета.
11.3 Награждение команд – Пять (5) лучших команд в мужской категории и пять
(5) лучших команд в женской категории получат призы исходя из суммы общего
количества очков согласно схеме расчета очков.
11.4 Очки считаются по следующей схеме:
11.4.1 Керуги
Критерии оценки

Количество очков

За каждого участника прошедшего
классификацию и взвешивание

1

За каждую победу (в том числе
проход на следующий этап
соревнований)

1

За каждую золотую медаль

7

За каждую серебряную медаль

3

За каждую бронзовую медаль

1

11.4.2 Пхумсе
Критерии оценки

Количество очков

За каждую золотую медаль

7

За каждую серебряную медаль

3

За каждую бронзовую медаль

1

Глава 12 Официальные лица
12.1 Официальные технические представители назначенные ВТФ делятся на
Технического Делегата (TD), Наблюдательную Комиссию (CSB), Жюри (RJ) и
Международных Рефери (IR) в соответствии со статьей 20 Правил
Соревнований ВТФ; судий по пхумсе и рефери согласно Правилам
Соревнований ВТФ по пхумсе.
12.2 Роль и ответственность Технических Делегатов указаны в статье 20 Правил
Соревнований ВТФ; а также в Правилах Соревнований ВТФ по пхумсе.

12.3 Главный классификатор отвечает за все вопросы связанные с
классификацией на чемпионатах согласно пункту 2.3 Кода Классификаций по
пара-тхэквондо и тхэкводно для глухих.
Правил Соревнований ВТФ; судий по пхумсе и рефери согласно Правилам
Соревнований ВТФ по пхумсе.

Глава 13 Медицинские процедуры
13.1 Чемпионаты мира по
Медицинскому Кодексу ВТФ.

пара-тхэквондо

ВТФ

проводятся

согласно

13.2 В дополнение к Медицинскому Кодексу ВТФ, применяются следующие
предписанные Медицинским Кодом МОК и МПК медицинские процедуры.
13.2.1 Доктора (MDs) нанятые на соревнования должны уметь проводить
экспертизу в спортивной медицине
Врачи (MDS), используемые на соревнованиях должны обладать навыками в
спортивной медицине, уметь оказывать помощь и уход в случае травм и
телесных повреждений.
Все окончательные медицинские заключения, касающиеся состояния здоровья
спортсмена и его способности выступать подлежат рассмотрению Главного
Доктора.
13.2.2 Остальной медицинский персонал работает в качестве помощников
Главного Доктора и каждый должен иметь лицензию (например физиотерапевта
(LPT/PT) или иной документ подтверждающий медицинскую квалификацию.
Остальной медицинский персонал также должен обладать навыками в
спортивной медицине, уметь оказывать помощь и уход в случае травм и
телесных повреждений.
13.2.3 Вспомогательный медицинский персонал не имеющий лицензию или иной
документ подтверждающий медицинскую квалификацию (MD, PT) может быть
допущен к предоставлению медицинских услуг на соревнованиях, но
предпочтение должно отдаваться профессионалам имеющим лицензию и
специализация которых приближена к работе с физически активными людьми
(спортсменами) и связанная с травмами и телесными повреждениями.
13.2.4 Одна медицинская группа включает в себя одного доктора (MD) и двух
(2) физиотерапевтов (PTs). Одна медицинская группа отвечает за спортсменов
на трех додянгах. Таким образом, соревнования проводимые на 6 додянгах
обслуживают две медицинских группы. (2MDs, 4 PTs)
13.2.5 Персонал скорой помощи несет ответственность за оказание скорой
помощи при возникновении телесных повреждений у спортсменов во время
соревнований.
13.2.6 При необходимости доставить спортсмена с телесными повреждениями в
ближайшее отделение экстренной медицинской помощи, в зоне соревнований
должны быть специально отведенные места и свободный въезд для проезда
машины скорой помощи к додянгам (зона соревнований: FOP).

13.2.7 Персонал специализированной реаниматологической помощи должен
быть предоставлен ближайшим медицинским учреждением для спортсменов с
черепно-мозговой травмой, повреждениями шейного отдела и дыхательных
путей.
13.2.8 На протяжении всего времени проведения соревнований персонал
должен действовать соответственно международным стандартам, оказывать
помощь при: сотрясениях, травмах головы, повреждениях шейного отдела, при
тепловом ударе.
13.2.9 На протяжении всего времени проведения соревнований персонал
должен действовать опираясь на современные методики оказания помощи
спортсменам, как упомянуто в 4-й Международной Декларации (McCrory et al.,
2013) 2014, Приложение 1) принятой на Международной Конференции по
сотрясениям мозга в спорте.
Медицинский персонал также придерживается положению о сотрясениях мозга
в спорте; Глава 3; Приложение 2.
13.2.10 Весь медицинский персонал также придерживается наиболее
современных рекомендаций по уходу за спортсменами с травмами шейного
отдела, опираясь на положение Национальной Ассоциации Спортивных
Тренеров: Неотложная помощь спортсменам с травмами шейного отдела.
(Swartz et al., 2010). Положение 3.
13.2.11 Весь медицинский персонал также придерживается наиболее
современных рекомендаций по уходу за спортсменами получившие тепловой
удар в результате физических нагрузок, опираясь на положение Национальной
Ассоциации Спортивных Тренеров: Тепловой удар в результате физических
нагрузок. (Binkley et al., 2010). Приложение 4.

Глава 14 Исследование
В соответствии с Руководством и Медицинским Кодексом IPC, а также в целях
обеспечения честной борьбы и безопасности на соревнованиях, ВТФ
рекомендует проводить научное исследование на основе исследования
классификаций.
В соответствии с Руководством IPC касательно принципов классификации, цель
ВТФ на соревнованиях – следовать этим и другим рекомендациям (Положение
IPC об исследовании классификаций [Tweedy and Vandlandeqijck, 2011;
Приложение 5), отчасти принимать участие в соревнованиях путем сбора
данных
о
выступлении,
проведение
фитнес-тестов,
анализируя
биомеханические движения, оценивая степень нарушения медицинских
показателей и травм, фиксирование данных, наблюдение.
Так как вышеупомянутые требования напрямую соответствуют Руководству и
Правилам Классификаций IPC, ВТФ обращается ко всем участникам
мероприятий с просьбой приложить все необходимые усилия чтобы научные
требования были соблюдены на высшем уровне.

14.1.1 В целях определения степени травматизма на соревнованиях по паратхэквондо и для последующей разработки классификаций спортсменов весь
медицинский персонал должен использовать единую форму определения
травматизма ВТФ (приложение 6) и заполнить все медицинские отчеты
(заключения) до окончания соревнований. Все травмы полученные на
соревнованиях фиксируются и передаются Главному Медицинскому работнику,
который отвечает за предоставление отчета по страховым случаям и
направляет его персоналу ВТФ.
14.1.2 ВТФ рекомендует производить постоянное научное исследование
классификаций на соревнованиях по пхумсе. Исследование классификаций по
пхумсе должна проводиться под руководством Комиссии по пара-тхэквондо ВТФ
совместно с орг комитетом принимающей страны с целью обеспечения
постоянного развития и популяризации соревнований по пхумсе.
14.1.3 В соответствии с Кодексом Классификаций IPC, результаты исследования
должны быть опубликованы (т.е на заседании научно-медицинской ассоциации
или отражены в медицинском журнале) с целью отражения лучшей работы ВТФ
в рамках IPC, внесения вклада в научно-исследовательское сообщество и
соответствия этическим принципам Хельсинского Соглашения.
14.2 Со всеми личными данными, собранными из медицинских заключений
(историй болезни) и/или исходя из выступлений спортсменов (результаты
фитнес-тестов, результаты тестирования на биомеханическом оборудовании)
спортсмены должны ознакомиться и подписать. Вся собранная информация
и/или анализирование данных от имени ВТФ с последующей презентацией
и/или публикацией этих данных, а также иная научно-исследовательская
деятельность должна соответствовать этическим принципам исследования
человека Хельсинского Соглашения.

Глава 15 Анти-допинг
15.1 Запрещается использовать препараты или лекарственные средства
прописанные в Правилах Анти-допинга ВТФ на соревнованиях по тхэквондо
проводимые ВТФ.
15.2 ВТФ может проводить любые допинг-тесты необходимые для определения
не нарушает ли участник установленные правила, а также в случае избегания
теста и в случае обнаружения допинга участник исключается из списка
финалистов и турнирной таблицы, а последующий за ним участник занимает
его место.
15.3 Орг комитет отвечает за подготовку и обеспечение проведения допингтестов.

Глава 16 Внесение изменений в правила
16.1 Внесение изменений в настоящие Правила Соревнований могут быть
произведены решением Комитета ВТФ.

