
I-й Международный турнир по тхэквондо ВТФ
«ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА»

Уважаемые друзья и коллеги!

Приглашаем Вас с 15 по17 апреля 2016 года, 
на I-й Международный турнир по тхэквондо ВТФ

«Олимпийский мишка»!

Мы планирует провести его на высоком организационном уровне 
не только для участников, тренеров, су ед й, но и для зрителей. 

Мы постарались сделать все возможное, чтобы этот турнир стал памятным спортивным событием.

Пригласительное письмо.

- Турнир «Олимпийский мишка» нацелен на популяризацию такого вида боевых искусств, как тхэквондо. 
Мы надеемся, что эти соревнования станут мотивацией для развитие данного вида спорта, вкладывания сил, 
знаний, терпения  в своих учеников и детей.
- В турнире будут принимать участите спортсмены высокого уровня со всего мира: призеры, чемпионы первенств 
и чемпионатов России, спартакиад Европы, а также сильнейшие спортсмены Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Украины и Сербии.  
- Для тех участников, чей опыт не так велик, мы ввели отдельные категории, ориентированные 
на начальный уровень владения тхэквондо.
- Турнир «Олимпийский мишка» получил отличные рекомендации старших и главных тренеров России, 
и Москвы в частности. 
- Судьями МК и ВК обеспечен высокий уровень судейства. 
- Во время турнира будут использованы:  система видеоповтора, электронные шлемы и жилеты.
- Документально ограничено количество участников.
- Грамотно составленная программа соревнований, исключает задержки  и позволяет своевременно 
проводить поединки. Обеспечивает окончание соревнований согласно установленным регламентом срокам.
- Хорошо оснащенный зал с отличным обзором поединков.
- Великолепные призы.
- Быстрая церемония награждения.
- Очень удобное и недорогое размещение в 4-х звёздочной гостинице «Салют».
- Москва является удобным местом  проведения соревнований для региональных команд, 
с точки зрения финансовых затрат.
- А так же Москва - один из красивейших городов мира, где можно незабываемо провести время. 
Экскурсии, прогулки и многое другое, что неотъемлемо будет сопутствовать Вашему прибыванию в столице 
во время соревнований. Апрель -  великолепная пора для культурного отдыха. На улице уже тепло 
и все вокруг наполнено  особенным весенним настроением. Вечерние прогулки придадут вашим победам 
незабываемый вкус, подарят хорошие эмоции и яркие впечатления.
Мы с удовольствием вам поможем организовать свой досуг.

Ждем Вас на I-м Международном турнире по тхэквондо ВТФ «Олимпийский мишка»!


