


1. Цели и задачи проведения 

Тренировочные мероприятия проводятся с целью подготовки спортсме-

нов к всероссийским и международным соревнованиям и повышения их спор-

тивного мастерства: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов направленной на 

улучшение спортивных результатов; 

- повышение  уровня спортивного мастерства спортсменов и улучшение 

спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. 

 

2. Организаторы тренировочного мероприятия  

Организация и проведение тренировочных мероприятий возлагается на 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный 

центр спортивной подготовки по тхэквондо». 

Непосредственное проведение тренировочных мероприятий возлагается 

на главного тренера спортивной сборной команды Краснодарского края, старше-

го тренера спортивной сборной команды Краснодарского края и тренеров спор-

тивной сборной команды Краснодарского края. 

 

3. Календарь тренировочных мероприятий 

№ 
Наименование спортивного             

мероприятия 

Возраст спортсменов в                

соответствии с ЕВСК 

Сроки 

проведения 

Место              

проведения 

1 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату и пер-

венству России по тхэквондо 

(ВТ) - пхумсэ 

юноши, девушки  

12-14 лет 

юниоры, юниорки 

15-17 лет 

мужчины, женщины 

06-20.03. Краснодар 

2 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к международному 

турниру «Кубок Президента» по 

тхэквондо (ВТ) - пхумсэ 

юноши, девушки  

12-14 лет 

юниоры, юниорки 

15-17 лет 

мужчины, женщины 

11-22.04. Краснодар 

3 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

по тхэквондо (ВТ)  

юниоры, юниорки 

до 21 года 
14-24.05. Усть-Лабинск 

4 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к первенству России 

по тхэквондо (ВТ)  

юноши, девушки  

12-14 лет 
17-27.05. Кропоткин 

5 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к международному 

турниру по тхэквондо (ВТ) - 

пхумсэ 

юноши, девушки  

12-14 лет 

юниоры, юниорки 

15-17 лет 

мужчины, женщины 

20-31.05. Краснодар 

6 

Тренировочное мероприятие по 

тхэквондо (ВТ) – восстанови-

тельное  

мужчины, женщины 

(2001 г.р. и старше) 
04-14.06. ст. Голубицкая 

7 

Тренировочное мероприятие по 

тхэквондо (ВТ) - пхумсэ - вос-

становительное  

юноши, девушки  

12-14 лет 

юниоры, юниорки 

15-17 лет 

мужчины, женщины 

01-12.07. 
Славянск-на-

Кубани 
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Тренировочное мероприятие по 

подготовке к чемпионату и пер-

венству мира по тхэквондо (ВТ) 

- пхумсэ 

юноши, девушки  

12-14 лет 

юниоры, юниорки 

15-17 лет 

мужчины, женщины 

19-30.09. Краснодар 

 

4. Обеспечение безопасности участников 

Тренировочные мероприятия проводятся на базе спортивных сооружений, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспече-

ние общественного порядка и безопасности участников. 

Во время проведения тренировочного мероприятия организаторы обеспе-

чивают соответствующее медицинское обеспечение.  

 

5. Страхование участников  

Участие спортсменов в тренировочных мероприятиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья.  

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюд-

жетных средств, в соответствии с действующим законодательством                    

Российской Федерации и Краснодарского края.  
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1. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К  

ЧЕМПИОНАТУ И ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ  

(юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины) 

 

1.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к чемпионату и первенству 

России.  

 

1.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, «Баскет-Холл» 

(зал тхэквондо). 

Сроки проведения:  06-20 марта 2018  года. 

День приезда -  06 марта 2018 г.; день отъезда -  20 марта 2018 г. 

 

1.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на главного тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо и тренеров спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

1.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет 

- юниоры, юниорки 15-17 лет 

- мужчины, женщины.  

 

1.5. Программа   

06 марта – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

07-19марта – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

10.00 – 12.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 18.30 часов ТТП;  

20 марта – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается главным  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

1.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и 

питания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на 
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финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год.  
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2. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ТУРНИРУ «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА» 

(юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины) 

 

2.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к международному турни-

ру «Кубок Президента».  

 

2.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, «Баскет-Холл» 

(зал тхэквондо). 

Сроки проведения:  11-22 апреля 2018  года. 

День приезда - 11 апреля 2018 г.; день отъезда - 22 апреля 2018 г. 

 

2.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на главного тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо и тренеров спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

2.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет 

- юниоры, юниорки 15-17 лет 

- мужчины, женщины.  

 

2.5. Программа   

11 апреля – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

12-21 апреля – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

10.00 – 12.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 18.30 часов ТТП;  

22 апреля – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается главным  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

2.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и 

питания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на 
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финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год.  



7 

3. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ  

(юниоры, юниорки до 21 года) 

 

3.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к первенству России.  

 

3.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. ул. Пионерская, 260, спортивный 

комплекс. 

Сроки проведения:  14-24 мая 2018  года. 

День приезда – 14 мая 2018 г.; день отъезда – 24 мая 2018 г. 

 

3.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на старшего тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края и тренеров спортивной сборной ко-

манды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

3.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе: - 

юниоры, юниорки до 21 года.  

 

3.5. Программа   

14 мая – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

15-23 мая – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

11.00 – 13.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 19.00 часов ТТП;  

24 мая – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается старшим  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

3.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и 

питания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год. 
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4. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ  

(юноши, девушки 12-14 лет) 

 

4.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к первенству России.  

 

4.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Кропоткин, ул. Авиационная, 96, спортивный ком-

плекс. 

Сроки проведения:  17-27 мая 2018  года. 

День приезда – 17 мая 2018 г.; день отъезда – 27 мая 2018 г. 

 

4.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на старшего тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края и тренеров спортивной сборной ко-

манды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

4.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет.  

 

4.5. Программа   

17 мая – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

18-26 мая – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

11.00 – 13.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 19.00 часов ТТП;  

27 мая – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается тренером 

спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответствен-

ным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

4.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и питания 

участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных 

услуг (выполнение работ) на 2018 год. 
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5. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ТУРНИРУ  

(юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины) 

 

5.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к международному турни-

ру.  

 

5.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, «Баскет-Холл» 

(зал тхэквондо). 

Сроки проведения:  20-31 мая 2018  года. 

День приезда - 20 мая 2018 г.; день отъезда - 31 мая 2018 г. 

 

5.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на главного тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо и тренеров спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

5.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет 

- юниоры, юниорки 15-17 лет 

- мужчины, женщины.  

 

5.5. Программа   

20 мая – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

21-30 мая – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

10.00 – 12.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 18.30 часов ТТП;  

31 мая – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается главным  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

5.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и пи-

тания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на фи-
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нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания госу-

дарственных услуг (выполнение работ) на 2018 год. 
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6. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ (ВТ) 

(мужчины, женщины 2001 г.р. и старше) 

 

6.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится с целью восстановления спор-

тивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо.  

 

6.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: ст. Голубицкая, СК «Олимп». 

Сроки проведения:  04-14 июня 2018  года. 

День приезда – 04 июня 2018 г.; день отъезда – 14 июня 2018 г. 

 

6.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на старшего тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края и тренеров спортивной сборной ко-

манды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

6.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- мужчины, женщины 2001 г.р. и старше.  

 

6.5. Программа   

04 июня – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

05-13 июня – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

11.00 – 13.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 19.00 часов ТТП;  

14 июня – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается тренером 

спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответствен-

ным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

6.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и питания 

участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказания государственных 

услуг (выполнение работ) на 2018 год. 
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7. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 

(ПХУМСЭ)  

(юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины) 

 

7.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие проводится с целью восстановления спор-

тивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо.  

 

7.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2/1, ЦСП 

«Олимпиец». 

Сроки проведения:  01-12 июля 2018  года. 

День приезда - 01 июля 2018 г.; день отъезда - 12 июля 2018 г. 

 

7.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на главного тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо и тренеров спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

7.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет 

- юниоры, юниорки 15-17 лет 

- мужчины, женщины.  

 

7.5. Программа   

01 июля – день приезда участников тренировочного мероприятия, тренировка; 

02-11 июля – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

10.00 – 12.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 18.30 часов ТТП;  

12 июля – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается главным  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

7.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и 

питания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год. 
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8. ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЧЕМПИОНАТУ И ПЕРВЕНСТВУ МИРА  

(юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины) 

 

8.1. Классификация тренировочного мероприятия  

Тренировочное мероприятие проводится для подготовки спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо к чемпионату и первенству 

мира.  

 

8.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, «Баскет-Холл» 

(зал тхэквондо). 

Сроки проведения:  19-30 сентября 2018  года. 

День приезда - 19 сентября 2018 г.; день отъезда - 30 сентября 2018 г. 

 

8.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию и проведение тренировочного мероприятия осуществляет 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо». 

Непосредственное проведение возлагается на главного тренера спортив-

ной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо и тренеров спортивной 

сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. 

 

8.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены, 

спортсмены-инструкторы ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» в возрастной группе:  

- юноши, девушки 12-14 лет 

- юниоры, юниорки 15-17 лет 

- мужчины, женщины.  

 

8.5. Программа   

19 сентября – день приезда участников тренировочного мероприятия, трениров-

ка; 

20-29 сентября – тренировки в соответствии с утвержденным графиком; 

10.00 – 12.00 часов ОФП; 

14.00 – 16.00 часов СФП; 

17.00 – 18.30 часов ТТП;  

30 сентября – тренировка, день отъезда. 

График тренировочных занятий (тренировок) утверждается главным  тре-

нером спортивной сборной команды Краснодарского края по тхэквондо, ответ-

ственным за проведение данного мероприятия.  

График тренировочных занятий (тренировок) формируется в зависимости 

от целей и задач проведения тренировочного мероприятия. 

 

8.6. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по тхэквондо» несет расходы по оплате проживания и пи-

тания участников тренировочного мероприятия за счет средств субсидии на фи-
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нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказания госу-

дарственных услуг (выполнение работ) на 2018 год. 


