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Неофициальный перевод. Официальный текст Положения к соревнованиям 
"Generation 24", регион 5 публикуется на английском языке. 
 
ПРОМОУТЕР 
 
Taekwondo Europe  
✉ info@worldtaekwondoeurope.org 
☏ +30 6112 1447 17536 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕЙТИНГ 
 
E2 (только для Kадетов) 
     
ОРГАНИЗАТОР     
 
Федерация Тхэквондо (ВТФ) Украины 
Лесик Саманджия 
 
✉ office.ftu@gmail.com  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Дворец спорта «Локомотив», ул. Большая Панасовская, 90/1 (бывшая ул. 
Котлова, 90/1), Харьков 61052, Украина. 
 
GENERATION 24   
   
Европейский регион разделён на 5 регионов. В каждом регионе спортсмены 
категорий Дети и Кадеты соревнуются между собой для того, чтобы выиграть 
квоту на Гранд Финальное соревнование. Только атлеты из стран, относящихся 
к этому региону, могут участвовать в региональных соревнованиях. Каждый 
золотой, серебряный и бронзовый призер получит квалификацию для 
прохождения на Гранд Финальное соревнование, которое пройдёт 30-го октября 
(Кадеты) и 31-го Октября (Дети)  в Сараево, Босния и Герцеговина. 
 
 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА   
 
 

1. Только Дети и Кадеты, проживающие в одной из стран региона 5, 
могут быть допущены до этого соревнования.  (Дети и Кадеты другой 
страны  проживания должны участвовать на соревнованиях 
GENERATION 24 в регионе их проживания). 
 
Следующие страны относятся к региону 5: 
- Белоруссия 
- Украина 
- Россия 
- Грузия 
- Азербаджан 
- Армения  
  
Спортсмен должен быть членом команды или клуба, являющейся 
членом Национальной Ассоциации, признанной международной 
организацией Taekwondo Europe и World Taekwondo; 
 

2. Для Кадетов: действующая Всемирная лицензия ВТФ обязательна; 
3. Обязательно гражданство одной из стран Европейского региона 5;  
4. Возрастные категории Детей: 9 -11 лет, год рождения 2009, 2010 и 

2011; 
Возрастные категории Кадетов: 12-14 лет, год рождения 2006, 2007 и 
2008. Все спортсмены должны подтвердить их реальный возраст, 
предоставив документ удостоверяющий личность (паспорт или 
идентификационную карту) при проведении официального 
взвешивания. Возрастная категория определяется годом рождения 
(НЕ днём рождения). Спортсмен должен достигнуть определённого 
возраста в год проведения соревнований.  

5. Категория пояса: минимум 2ой Куп и выше.  
6. Поскольку все спортсмены не являются совершеннолетними, 

письменное согласие на участие детей в соревнованиях (LIABILITY 
DECLARATION) от родителей или иных легальных представителей 
ребёнка, должно быть представлено при регистрации. (Форму 
документа можно найти на последней странице данного Положения).  

 



 
 

 
 

   
 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ &  АККРЕДИТАЦИЯ    
   
13 Апреля 2020:  14:00 – 20:00  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   
 
14 Апреля 2020 Все дивизионы Детей и Кадетов  
 
ДАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ & МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ     
 
13 Апреля 2020: Все дивизионы Детей и Кадетов 
 
ВНИМАНИЕ: взвешивание спортсменов производится за один (1) день до 
соревнований! Спортсмен не может пройти  регулярное взвешивание в день 
соревнований.   
 
Место проведения соревнований  
Дворец спорта «Локомотив», ул. Большая Панасовская, 90/1 (бывшая ул. 
Котлова, 90/1), Харьков 61052, Украина 
 
СЛУЧАЙНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ 
 
Случайное взвешивание начинается в 08:00 в день соревнований. Имена 
спортсменов, отобранных на случайное взвешивание, будут опубликованы в 
07:00 в день соревнований на нижеследующих (социальных) медиа платформах:   
www.worldtaekwondoeurope.com  
www.facebook.com/tkdeurope    
 
ПУБЛИКАЦИЯ ЖЕРЕБЬЁВОК И СЕТОК 
 
Информация о сетках и жеребьёвках будет опубликована за (1) день до начала 
соревнований, в 19:00 на нижеследующих (социальных) медиа платформах:   
www.worldtaekwondoeurope.com  
www.facebook.com/tkdeurope    
 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

ПОСЕВ СПОРТСМЕНОВ  
 
Посев спортсменов осуществляться не будет.  
  
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Правила и интерпретация соревнований Всемирной Федерации Тхэквондо WT, 
вступившие в силу 15 мая 2019 года (Manchester version).  
 
 
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после одного 
поражения. 
 
ВРЕМЯ ПОЕДИНКОВ  
 
Дети:  2 раунда по 1 минуте, с 30-ти секундным перерывом между 

раундами.  
Кадеты:  3 раунда по 1 минуте, с 30-ти секундным перерывом между 

раундами.  
 
Техническая Делегация WTE имеет право регулировать время поединка в 
 соответствии с его целесообразностью. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСКУ ТРЕНЕРОВ  
 

1. Минимальный возраст - 18 лет; 
2. Обладатель WTE Coach Лицензии или соответствующей CU Coach 

Лицензии или WT Coach Certification Level I (присвоенному за участие в 
семинаре, признанному Всемирной Организацией тхэквондо CU Coach 
Seminar);  

3. Обладатель действующей лицензии 2020 WT Global Official License; 
4. Тренеру не разрешается быть одетым в Добок; 
5. Один (1) тренер для каждых пяти (5) спортсменов имеет бесплатный 

допуск при максимуме четыре (4) тренера для каждой команды. 



 
 

 
 

   
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 
 

1. Минимальный возраст - 18 лет; 
2. Обладатель WTE Medical License; 
3. Обладатель действующей лицензии 2020 WT Global Official License. 

 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ    
 
Медали будут разыграны в следующих категориях:  

 

КАДЕТЫ 

Юноши Девушки 
До 33 kg Не превышая 33 kg До 29 kg Не превышая 29 kg 

До 37 kg Более 33 kg и не 
превышая 37 kg До 33 kg Более 29 kg и не 

превышая 33 kg 

До 41 kg Более 37 kg и не 
превышая 41 kg До 37 kg Более 33 kg и не 

превышая 37 kg 

До 45 kg Более 41 kg и не 
превышая 45 kg До 41 kg Более 37 kg и не 

превышая 41 kg 

До 49 kg Более 45 kg и не 
превышая 49 kg До 44 kg Более 41 kg и не 

превышая 44 kg 

До 53 kg Более 49 kg и не 
превышая 53 kg До 47 kg Более 44 kg и не 

превышая 47 kg 

ДЕТИ 

Мальчики Девочки 

До 27 kg Не превышая 27 kg До  27 kg Не превышая 27 kg 

До 30 kg Более 27 kg и не 
превышая 30 kg До 30 kg Более 27 kg и не 

превышая 30 kg 

До 33 kg Более 30 kg и не 
превышая 33 kg До 33 kg Более 30 kg и не 

превышая 33 kg 

До 36 kg Более 33 kg и не 
превышая 36 kg До 36 kg Более 33 kg и не 

превышая 36 kg 

До 40 kg Более 36 kg и не 
превышая 40 kg До 40 kg Более 36 kg и не 

превышая 40 kg 

До 44 kg Более 40 kg и не 
превышая 44 kg До 44 kg Более 40 kg и не 

превышая 44 kg 

До 48 kg Более 44 kg и не 
превышая 48 kg До 48 kg Более 44 kg и не 

превышая 48 kg 

До 52 kg Более 48 kg и не 
превышая 52 kg До 52 kg Более 48 kg и не 

превышая 52 kg 

До 57 kg Более 52 kg и не 
превышая 57 kg До 57 kg Более 52 kg и не 

превышая 57 kg 
Более 57 kg Более 57 kg Более 57 kg Более 57 kg 



 
 

 
 

   
 
 

 

До 57 kg Более 53 kg и не 
превышая 57 kg До 51 kg Более 47 kg и не 

превышая 51 kg 

До 61 kg Более 57 kg и не 
превышая 61 kg До 55 kg Более 51 kg и не 

превышая 55 kg 

До 65 kg Более 61 kg и не 
превышая 65 kg До 59 kg Более 55 kg и не 

превышая 59 kg 
Более 65 kg Более 65 kg Более 59 kg Более 59 kg 

 
РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ    
 
Пожалуйста, зарегистрируйте своих спортсменов на: 
 
http://ukr.tkdo.events/tournaments  
 
 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК    
 
7 Апреля 2020, 23:59 CET 
Срок окончания регистрации действителен для регистрации спортсменов, 
платежей и предоставления всех требуемых документов. 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС    
 
Регистрационный взнос спортсмена 
Регистрационный взнос для каждого участника составляет 50 евро. 
 
Регистрационный взнос тренера 
В случае, если у тренера отсутствует лицензия CU Coach License или WT 
Coach Certificate, то взнос 200 евро должен быть уплачен, для того чтобы 
получить Aккредитационную карту для данных соревнований. 
 
Дополнительная аккредитационная карта 
50 евро за каждую дополнительную Аккредитационную карту, подтвержденную 
на месте проведения соревнований. 
 
Протест  
200 евро. В случае официального протеста, должна быть уплачена не 
возвращаемая сумма в 200 евро. 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
Вся оплата должна быть произведена НАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖОМ 
Oрганизационному Комитету. 
 
УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ  
 
Организационный Комитет не возвращает регистрационные взносы.  
 
ВЫДАЧА АККРЕДИТАЦИОННЫХ КАРТ  
 
Аккредитационные карты спортсменов и других официальных лиц выдаются 
только в случае отсутствия финансовых задолженностей.   
Регистрационные взносы спортсменов должны быть уплачены до выдачи 
аккредитационных карт. 
 
СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УНИФОРМА  
 
PSS – система 
Международная система Daedo Generation 2, с электронным шлемом, 
предоставленным Организационным Комитетом.  
 
Маты 
На мероприятии будут использованы Daedo  маты. 
  
Защитное оборудование и униформа 
Участники должны носить на себе признанную ВТФ униформу тхэквондо. Список 
признанной продукции: http://www.worldtaekwondo.org/wtf-partners/recognized/. 
 
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Получив аккредитационную карту Taekwondo Europe, все аккредитованные лица 
соглашаются выполнять Правила Проведения Соревнований, принятые при 
проведении мероприятий, проводимыми Taekwondo Europe. 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГРАНД ФИНАЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
"GENERATION 24"     
 
Каждый медалист (золотой, серебряный и 2 бронзовых) получит квоту для 
участия в Гранд Финальном соревновании "Generation 24", которое пройдет 30-
го октября (Кадеты) и 31-го Октября (Дети)  в Сараево, Босния и Герцеговина. 
Суммарно, 4 спортсмена из каждой весовой категории, будут отобраны на Гранд 
Финальное соревнование "Generation 24" , из всех 5-ти регионов. 
 
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ     
 
Индивидуальные награды 
1 ое место – золотая медаль и диплом 
2 ое место – серебряная медаль и диплом 
3 е место – бронзовая медаль и диплом 
5ое место – диплом  
 
Дополнительные призы и награды  
Золотой призер каждого региона будет полностью освобожден от уплаты 
регистрационного взноса за участие в Гранд Финальном соревновании 
"Generation 24".  

• Все призеры Гранд Финального соревнования получат 50%-ую скидку 
для участия в зимнем спортивном лагере, проводимом Taekwondo Europe 
зимой 2021 года в Украине.  
 

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ И АНТИ-ДОПИНГ  
 
Аккредитация для медицинского персонала 
Все медработники, каждой из команд, должны ходатайствовать о получении 
соответствующей лицензии (Medical License). Только медицинский персонал, 
который уже подал соответствующую заявку на получение лицензии или, 
который к моменту проведения соревнований уже имеет действующую 
лицензию (CU Medical Licence), получит аккредитацию. Более подробную 
информацию можно найти на Taekwondo Europe сайте: 
www.worldtaekwondoeurope.com 
 
Анти-допинг правила  



 
 

 
 

   
 
 

 

Все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга регламентируются 
Антидопинговыми Правилами Международной Федерации (WT Anti-Doping 
Rules) и процедурами, базирующимися на основных принципах Всемирного 
Антидопингового кодекса (Кодекс ВАДА/ WADA Anti-Doping Code). 
Обязательные случайные тесты будут производиться среди всех спортсменов. 
Международная Федерация World Taekwondo и/или ВАДА/WADA могут провести 
выборочную проверку спортсменов до начала соревнований. Таким образом, все 
участники соревнований должны предоставить наиболее актуальную и полную 
Athlete Location (Whereabouts Info) Forms в Международную Федерацию. 
 
Лекарства, применяемые в терапевтических целях 
Спортсмены, которые принимают любые препараты из "Запрещенного Списка", 
регламентируемого Антидопинговыми Правилами Международной Федерации 
(WT Anti-Doping Rules) и процедурами, базирующимися на основных принципах 
Всемирного Антидопингового кодекса (Кодекс ВАДА/ WADA Anti-Doping Code), в 
терапевтических целях обязаны заполнить  запрос TUE на терапевтическое 
использование лекарств на сайте АДАМС / ADAMS.  
После оформления запроса TUE на АДАМС/ADAMS, его также необходимо 
переслать в спортивный департамент Международной Федерации  Тхеквондо / 
WT Sport Department, используя следующий электронный адрес: 
marcoienna@worldtaekwondo.org. 
 
ADAMS логин 
Для получения пароля входа на АДАМС/ ADAMS, пожалуста обратитесь в 
Национальное Анти-Допинговое Агенство  (NADO) в вашей стране или 
спортивный департамент Международной Федерации  Тхеквондо / WT Sport 
Department, используя следующий электронный адрес: 
marcoienna@worldtaekwondo.org. 
 
Больше информации можно получить: 
http://www.wada-ama.org/en/ADAMS/  
http://www.worldtaekwondo.org/medical-anti- doping/anti-doping/therapeutic-use-
exemptions-tues/  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

Аккредитация СМИ  
 
Аккредитация СМИ 
Представители СМИ (пресса, видеожурналисты и фотографы) должны иметь 
соответствующую аккредитационную карту. Для получения более детальной 
информации, пожалуйста обратитесь в Taekwondo Europe Media department,  
используя следующий электронный адрес:  media@worldtaekwondoeurope.org.  
 
Расположение фотографов 
Всем аккредитованным фотографам разрешено проводить съёмку, только в 
разрешённых организатором местах. Соглашаясь со СМИ аккредитацией, 
аккредитованное лицо соглашается следовать правилам и инструкциям 
Taekwondo Europe Media and Press officer.  
 
ХЭШ ТЕГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  
 
Хэш теги  
#taekwondoeurope  
#taekwondofamily 
#Generation24 
  
Платформы социальных медиа 
Facebook: @tkdeurope  
Instagram: @tkdeurope  
Twitter: @tkdeurope  
YouTube Channel: Taekwondo Europe  
 
ГАРАНТИИ   
 
В ответственность каждой зарегистрированной команды входит обязанность 
гарантировать, что её спортсмены и иные представители команды корректно 
заполнили и подписали Декларацию о личной ответственности (PERSONAL 
INDEMNIFICATION FORM), которую можно найти в конце данного документа. 
Подписав Декларацию о личной ответственности, представители команд 
гарантируют не начинать юридическое преследование WT, WTE, 
Организационный Комитет и других официальных лиц и спортсменов за любые 
повреждения, проигрыши и другие непредвиденные ситуации, которые могут 
возникнуть во время участия на соревнованиях региона 5 "Generation 24". 



 
 

 
 

   
 
 

 

 
В ответственность каждой зарегистрированной команды входит также 
обязанность гарантировать, что все спортсмены и официальные представители 
команд имеют необходимое медицинское страхование. Без достаточного 
страхового покрытия, команды к участию в соревнованиях не допускаются. 
 
Просьба заполнить бланки деклараций личной ответственности и предоставить 
их Организационному Комитету не позднее 04 Апреля 2020 года. Каждый 
участник (спортсмен, представитель команд и т.п.) должен заполнить бланк 
декларации личной ответственности. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Все участвующие на соревнованиях спортсмены, тренеры и другие 
представители команд должны иметь обязательное медицинское страхование, 
которое покрывает все медицинские расходы, в случе экстренной доставки 
пострадавшего в страну проживания. Все необходимые документы, 
подтверждающие наличие вышеупомянутой страховки должны быть в наличии 
во время соревнований, на случай возникновения любой экстренной ситуации. 
 
                



 
 

 
 

   
 
 

 

РАСПИСАНИЕ 
(может подлежать изменениям) 

 
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

13 Апреля 
14:00 – 20:00 Регистрация & Аккредитация 
14:00 – 20:00 Взвешивание  

19:00 Публикация сеток 

14 Апреля 

07:00 Публикация случайного взвешивания 
08:00 Начало случайного взвешивания 

09:00 – 21:00 Поединки 
13:00 – 14:00 Перерыв 

21:00 Церемония награждения 
 



 
 

 
 

   
 
 

 

PERSONAL INDEMNIFICATION FORM 
 

THIS INDEMNIFICATION, HOLD HARMLESS, RELEASE AND CONSENT NOT TO SUE 
executed this on: ___________________ (insert date of signing). 
 
I, the undersigned, certify that I will indemnify, hold harmless and release the World Taekwondo 
Europe, World Taekwondo and the Organizing Committee, its executive board members, directors, 
officers, members, employees, consultants, agents, attorneys, contractors (including without 
limitation sponsors, suppliers, licensees and other representatives (each, an “Indemnitee” and, 
collectively, “Indemnitees”), from and against any and all damages, injuries, penalties, fines, claims, 
suits, liabilities, costs, attorneys’ fees court costs and expenses of every kind and nature suffered by 
or asserted against the Indemnitee as a direct or indirect result of participating in the  Generation 24 
Regional event 2020 in the broadest sense of the word. 
 
By signing and submitting the form below, I accept and agree to the terms and covenants contained 
in this Indemnification, hold harmless, release and consent not to sue. I verify that by signing and 
submitting this form, that I have read and agree to all of the terms and conditions provided above. 
 
Name: _______________________________________________________________  
 
Date: ________________________________________________________________ 
 
Signature: 
 
Since the person involved is a minor, the legal guardian has to sign: 
 
Name: ______________________________________________________________ 
 
Relation towards the minor 
 
____________________________________________________________________ 
 
Date:_______________________________________________________________ 
 
Signature: 
 

Please send this form to: office.ftu@gmail.com 
  



 
 

 
 

   
 
 

 

LIABILITY DECLARATION 
(only for under aged athletes) 

 
 
 
My name: 
 
I live in: 
 
I am the parent/guardian of: 
 
Date of birth (competitor): ______/______/_________ 
 
 
I declare that I accept the participation of___________________________________ at 
the Generation 24 Taekwondo Championships 2020 on 14th April 2020 and that I accept 
all parts of the official invitation of this tournament. 
 
For physical reasons nothing speaks against a participation of the aforementioned 
athlete and I understand that all competitors are considered to participate at their own 
risk. World Taekwondo Europe, World Taekwondo and the Organizing Committee 
assume no responsibility for any damages, injuries or losses. All athletes must bring 
their own documents and the forms or any medical insurance in Ukraine. 
 
 
Place: _____________________________ Date: _____________________________ 
 
 
Signature of the parents/legal guardian: 
 
 
 

Please send this form to: office.ftu@gmail.com 


