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Введение

Уважаемые члены МФТ!
Уже 6 месяцев пандемия Коронавируса приводит к тому, что все мероприятия МФТ переносятся
или даже отменяются. Это очень прискорбно и трагично не только потому, что впустую была
проведена большая подготовительная работа, но и потому, что некоторые такие отмены привели
к значительным финансовым потерям.
К счастью, современные компьютерные технологии позволяют хотя бы частично восполнить
отсутствие мероприятий для наших членов. Онлайн-собрания и онлайн-семинары являются
одними из таких инструментов.
Несколько недель назад председатель IT-комитета (мастер Гарри Вонес, 8-й Дан/Германия)
предложил МФТ провести онлайн-турнир. Сам он уже имел опыта организации такого турнира.
Для МФТ онлайн-турнир - это новый вызов, но в то же время возможность заполнить активной
деятельностью пробел, созданный кризисом пандемии.
После того, как все самый важные комитеты дали свою оценку (явное большинство было за),
Совет директоров утвердил решение - организовать такой турнир.
После обращения МФТ с предложением подавать заявки на роль организаторов турнира, в общей
сложности семь стран ответили, выразив заинтересованность, четыре из которых отозвали свои
заявки, а еще две не ответили.
Это означает, что МФТ Германии стала организатором онлайн-турнира в 2020 году.
Всю необходимую информацию вы найдете в данном документе.
От имени Совета директоров я хотел бы пожелать всем участникам успехов и побед.

С наилучшими пожеланиями,
Грандмастер Паул Вайлер
Президент МФТ
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Приглашение
Открытый международный онлайн-турнир 2020 по тхэквондо МФТ
Даты проведения: 3-23 октября 2020 г.

Под общим контролем
Международной федерации тхэквондо (МФТ)

https://itftkd.sport

Организатор
Федерация тхэквондо МФТ Германии

https://www.itf-d.de

Оргкомитет и контактное лицо
Мастер Гарри Вонес

hvones@itftkd.sport

Важные даты и программа турнира
Для этого турнира мы используем в регламенте время по UTC (Universal Time Coordinated).
Если вы не знаете разницы между UTC и вашим местным временем, найдите в интернете калькуляторы
времени. Например, Москва - это UTC + 3 (UTC 12:00 + 3 = 15:00) Аргентина - это UTC-3 (12:00 - 3 = 9:00)
Начало регистрации

17 августа 2020

12:00 UTC

21 августа 2020

10:00 UTC
19:00 UTC

Если у вас есть вопросы или вы
хотите заявиться на эту встречу –
пишите hvones@itftkd.sport

Окончание приема судейских
заявок

10 сентября 2020

12:00 UTC

Судейская форма заявки должна
быть выслана в Международный
судейский комитет

Окончание регистрации
спортсменов

19 сентября 2020

12:00 UTC

Изменения или отказ после этой
даты невозможны

100% оплаты взносов
банковским переводом

23 сентября 2020

Тренерское собрание 1
Тренерское собрание 2

3 октября 2020

10:00 UTC
19:00 UTC

Будет выслана ссылка MS Teams
Будет выслана ссылка MS Teams

Судейское собрание 1
Судейское собрание 2

4 октября 2020

10:00 UTC
19:00 UTC

Будет выслана ссылка MS Teams
Будет выслана ссылка MS Teams

Начало соревнований

4 октября 2020

12:00 UTC

Примерное окончание турнира

23 октября 2020

Информационная встреча
тренеров

Участник не может выступать,
если взнос полностью не оплачен
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Регистрация
Все участники и тренеры должны быть зарегистрированы собственным клубом через ITF-ONLINE.
Если клубы и школы не имеют доступа к ITF-ONLINE, пожалуйста, попросите вашу аккредитованную
организацию (NA или AA) создать доступ на уровне клуба для вашего клуба или школы.
https://www.tkd-itf-online.org
Декларация о согласии и защите данных для каждого участника должна быть отправлена не позднее 19
сентября 2020 года на адрес hvones@itftkd.sport.
Примечание:
Пожалуйста, не регистрируйте участников с уровня NA (AA) ITF-ONLINE.
При этом NA (AA) придется загружать все видео для всех своих зарегистрированных участников.
Если у NA (АА) есть какие-либо проблемы с созданием доступа для клубов или школ в системе ITF-ONLINE,
пожалуйста, не стесняйтесь и отправьте нам электронное письмо, и мы отправим вам учебное пособие о
том, как это сделать.
Стартовый взнос
Стартовый взнос для участников составляет 10 евро. Независимо от того, участвует он только в личном или
только в командном или и в личном, и в командном соревновании.

Оплата
Банковским переводом:

С помощью PayPal

Получатель:
IBAN
BIC
Банк

meldung@itf-d.de

ITF-Deutschland
DE43 5001 0060 0098 6356 03
PBNKDEFFXXX
Postbank

Если до 23 сентября 2020 года оплата за соревнования не будет осуществлена в полном объеме
посредством банковского перевода, участники не будут допущены к участию в онлайн-турнире.
Судьи
Судьи должны иметь хорошее подключение к Интернету для того, чтобы быть судить онлайн-турнир:
Регистрация:
1. Судьи должен подать заявку на участие через Судейский комитет МФТ до 10 сентября 2020 года.
2. Судья должен создать учетную запись в качестве электронного арбитра самостоятельно в Sportdata по
следующей ссылке:
https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/setonline/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&ereferee=true
3. Затем судья должны войти в свою учетную запись как E-Referee и выбрать мероприятие "ITF Taekwon-Do
World Open E-Tournament 2020" и зарегистрироваться как E-Referee.
После этого судья попадает лист ожидания на "ITF Taekwon-Do World Open E-Tournament 2020".
4. После отправки списка выбранных судей из Судейского комитета администратору - он подтвердит
выбранных судей в системе.
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Правила соревнований
Соревнования проходят согласно полному пакету правил для Кубков Мира, которые можно найти по
ссылке: http://www.taekwondoitf.org/rules/#rules-regulations
Дополнительные специальные правила для электронного турнира:
Данные дополнения правил отменяют аналогичные правила и положения Кубка Мира для этого турнира:
Цветные пояса: 1 произвольный туль от Юл-Гок до Чунг-Му, но не выше пояса спортсмена.
Черный пояс: 2 обязательных туль (они будут выбраны Sportdata и опубликован на сайте Sportdata).
Командный туль: 1 произвольный туль.
Спарринг постановочный: 60-75 секунд между командами «сиджак» и «гоман», как написано в правилах.
Для каждого раунда система Sportdata создает новый Матч-код (созданный Sportdata и опубликованный на
сайте Sportdata), и участники должны сделать и загрузить новое видео с новым Матч-кодом для этого
раунда.
Участник должен показать этот Матч-код вместе с собой на видео (в кадре).
Участник должен отложить в сторону Матч-код, не выходя из видео (из кадра).
Участник не может выходить из видео (из кадра) на протяжении всего времени.
Кроме того, видео не может прерываться или быть как-либо смонтировано.
Участник идет к своей исходной точке, кланяется, становится в позицию готовности начинает туль сразу без
какой-либо команды.
В случае 2 туль (черные пояса): допускается максимум 10 секунд времени между 2 комплексами (от
конечной позиции 1 туль до начала 2 туль).
После выполнения туль (или 2-го туль в случае черных поясов) участник возвращается в стойку готовности,
а затем кланяется также без какой-либо команды.
Участники должны отметить (промаркировать) стартовую точку на полу.
Участники должны быть полностью обращены к камере, в момент когда они начинают выполнять туль.
Участник ни в коем случае не может быть меньше 25% высоты кадра
Видеокамера должна оставаться на фиксированном месте и не может быть перемещаться. Допускается
оптическое увеличение или поворот камеры на месте.
В случае, если кто-то не может снять видео в спортивном зале, видео можно сделать в любом другом
месте.
За каждую ногу или сегмент технического элемента в каждом движении, которые будут вне кадра, судьи
будут вычитать 0,2 балла.
Если участник или участники выполняли свой туль или постановочный спарринг в траве настолько высокой,
что не видно ступней ног, то судьи будут вычитать 0,2 балла за каждое такое движение.
Размер видео не должен превышать 100 МБ.
В случае несвоевременной загрузки текущего (действительного) видео участник проиграет матч.
Любые другие возможные исключения из правил будут озвучены на собрании тренеров.

Допуск участников
Только члены МФТ
2007 год рождения и страше
Обладатели от 4 гупа до 6 дана
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Возрастные группы
- Спортсмены 2007, 2006 и 2005 года рождения выступают в группе 12-14 лет
- Спортсмены 2004, 2003 и 2002 года рождения выступают в группе 15-17 лет
- Спортсмены 2001-1984 года рождения выступают в группе 18-35 лет
- Спортсмены 1983-1974 года рождения выступают в группе 36-45 лет
- Спортсмены 1973 года рождения и старше выступают в группе 46+ лет

Категории турнира
Личный туль, командный туль, спарринг постановочный
Все категории для этого турнира см. в приложении "Категории для мероприятия ITF Taekwon-Do Open
World E-Tournament 2020"
Если категория оказывается очень большой Турнирный комитет вместе с IT-комитет может принять
решение - разделить эту категорию на две категории.
В случае, если категория очень маленькая, Турнирный комитет совместно с IT-комитетом может принять
решение об объединении этой категории с любой другой категорией.

Правила по экипировке
Смотрите правила и положения МФТ по ссылке:
https://itftkd.sport/wp-content/uploads/2020/03/ITF-Umpire-Rules-Appendix-2-ITF-Approved-Clothing-Feb-32017.pdf
Название страны на обратной стороне Добок не является обязательным.
Он может быть с названием страны, с названием клуба или без названия.

От имени
Оргкомитета турнира
Мастер Гарри Вонес
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The DECLARATION OF CONSENT and DATA PROTECTION must be completed, signed and send
to hvones@itftkd.sport no later than 19th of September 2020 for each participant.

DECLARATION OF CONSENT and DATA PROTECTION
to participate at the
ITF World Open E-Tournament 2020
I, ____________________________________________________________________________________,
living in _______________________________________________________________________________,
declare that I am healthy and free of infectious diseases. I further declare my unrestricted agreement to
participate in the above event as a competitor. I acknowledge that the organizer and the host do not assume any
liability for personal injury, property damage and/or material damage of any kind.
I also agree that all videos taken during this championship may be used by the ITF-D, its national associations, as
well as schools and clubs participating in the championship, for the purpose of reproduction on their websites or
social media, as well as for distribution to the press for publication.
Note on data processing:
I am aware that in order for the tournament to take place, personal data must be passed on to Sportdata Event
Technology, where it must be stored, archived and published on the Internet.
Declaration on data protection:
I agree without restriction that my first and last name, my date of birth, my passport photo, my gender and my
Taekwon-Do grading may be transmitted to Sportdata Event Technology (https://www.sportdata.org) and stored,
published and later archived for the purpose of the above event.
I also agree without restriction that all entry lists, competition lists and result lists of the above mentioned event
on which my name (first and last name) is written, will be published on the website of Sportdata Event Technology
(https://www.sportdata.org) and the ITF website (https://itftkd.sport).
_______________________
Place

____________
Date

___________________________
Signature

For minors additionally required:
As the legal guardian of the above minor, I confirm that I have read the declaration and declare my unrestricted
agreement with it.
______________________________
Name of parent or guardian

_______________________________
Signature of parent or guardian
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