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Приложение  

к Положениям о проведении  
Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2017 

1. Общая информация 

Наши соревнования входят в Единый Календарный План межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий на 2016 год  
Министерства Спорта, Туризма и Молодёжной политики Российской Федерации 
Реестровый номер 28697  ЕКП министерства спорта  

 

Соревнования проводятся среди: 

 Мужчины и Женщины  

 Юниоры и Юниорки  

 Юноши и девушки  

 Младшие Юноши и младшие Девушки  

 Ветераны + Начинающие старше 25 лет 

 По результатам наших соревнований, победителям и призёрам присваиваются разряды звания в соответствии с ЕВСК 
Министерства спорта.  
 

 Мужчины и Женщины –присвоение Мастера Спорта России (МС) и Кандидат в Мастера Спорта России (КМС) 
 Юниоры и Юниорки (15-17 лет) –присвоение Кандидат в Мастера Спорта России (КМС) и 1,2,3 Спортивных Разрядов 
 Юноши и Девушки (12-14 лет)-присвоение 1,2,3 Спортивных Разрядов 
 

Наши соревнования являются рейтинговыми для Юниорского состава. Рекомендованы старшими тренерами России как этап 

подготовки к первенству России (Тюмень) и первенству Европы (Ларнака, Кипр). 

 Юниоры ( ст.тренер Шаюазов А.Х.)  
 Юниорки ( ст.тренер Ананченко А.А.)  

Победители (1-е место) 3-х Всероссийских Соревнований по Тхэквондо ВТФ «Патриот», будут учитывается при жеребьёвке на 
предстоящем Первенстве России по Тхэквондо ВТФ среди Юниоров и Юниорок 

2. Целевой (Стартовый) взнос  

Целевые (стартовые) взносы расходуются на организацию и проведение соревнований, проживание, питание и оплату работы 
судейской коллегии и секретариата и ГСК, обеспечение работы систем электронного судейства. На наградную продукцию. И на все 

остальные расходы, связанные с проведением наших соревнований. 

Размер целевого (стартового) взноса: 

 Мужчины и Женщины Кёруги -1800,00  

 Юниоры и Юниорки Кёруги – 1800,00 

 Юноши и девушки Кёруги- 1800,00 

 Младшие Юноши и младшие Девушки - 1500,00 

 Ветераны Кёруги – 1500,00 
 

За изменения в весовой категории после прохождения мандатной комиссии, вносится дополнительный взнос 500 рублей за 
каждое изменение. 

3. Сенсорные футы 
Организаторами соревнований сенсорные футы выдаваться не будут. 
Приобрести сенсорные футы можно будет в точке продаж партнера соревнований «Сонсудо».  

P.S Сенсорные Футы являются индивидуальным защитной амуницией спортсмена. 
Во избежание передачи различных кожных, грибковых заболеваний производителями настоятельно рекомендуется 

использовать сенсорные футы в индивидуальном порядке. 

4. Заявки  
В связи, с ужесточившимися требованиями Минспорта РФ, к проведению и отчетности по всероссийским соревнованиям, 

заявки, присланные не по форме (например: не полностью дата рождения, без дня и месяца рождения) не будут приниматься.  
ВНИМАНИЕ заявки после прохождения Мандатной комиссии должны иметь Печать о допуске 

 Заявки, не имеющие данной печати, не будут внесены в сетки соревнований. 

 Данная мера необходима для Гарантии соблюдения всех условия допуска  
спортсмена к соревнованиям    
 

5. Программа   
11 Мая 2017 года 
Мандатная комиссия для команд: 

 г.Москвы, Московской области ( вся информация по телефонам) 

 Председатель Мандатной комиссии- Кочиев Матвей +7-963-057-50-78  

 Сафаров Тимур «ЦРСЕ «Патриот» +7-926-535-73-73 

 Ляхович Яна «ЦРСЕ «Патриот»  +7-999-810-98-66 

 г.Санкт-Петербург и Лен.Области  
адрес г.Санкт-Петербург, ул.Ленина , 38, литера А тел.: +7-812-925-20-11 
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12 Мая 2017 года 
Приезд команд с регионов 
Мандатная комиссия для приезжих команд 
Взвешивание спортсменов 1-го дня соревнований с 18:00 до 20:00 

 

13 Мая 2017 года 
9:00 Начало соревнований 
Поединки среди: 

 Юниоров и Юниорок 2000-2002 г.р. (Официальные веса 20 категорий) 

 Младших юношей и младших девушек 2006-2007 г.р. (Официальные веса 20 категорий) 

 Ветеранов спорта 1992 г.р. И старше 

14:00 Торжественное Открытие соревнований 
15:00 Продолжение поединков 
16:00-18:00 Взвешивание спортсменов 2-го дня соревнований 
19:30 Финалы и полуфиналы 
21:00 Награждение Победителей 

 

14 Мая 2017 года 
9:00 Начало соревнований 
Поединки среди: 

 Мужчин и Женщин 2000 г.р. И старше (Официальные веса 16 категорий) 

 Юношей и девушек 2003-2005 г.р. (Официальные веса 20 категорий) 

 Начинающих 1992 г.р. И старше    
14:00 Обед 

14:45 Продолжение поединков 
19:30 Финалы и полуфиналы 
21:00 Награждение Победителей 

 

15 Мая 2017 года 
Отъезд команд 
 

6. Трансфер 

По вопросам трансфера обращайтесь "СВСЕРВИСЪ".  
тел: 8-495-9999-553, 8-495-956-79-18, 8-495-956-79-19. 8-495-956-79-20  
http://www.svservis.ru/     limo.servis@list.ru  

С Аэропортов в Москву  
1. На 17-20 мест - 3000 руб. 
2. На 30 мест - 5000 руб. 
3. На 45 мест -  7000 руб. 

Стоимость трансферов по Москве (с Ж/Д вокзалов): 
1. На 17-20 мест микроавтобус 2500 рублей 

2. На 30 мест 4000 рублей. 
3. На 45 мест 6500 рублей 

 
ВАЖНО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ!!!!!! 

ВНИМАНИЕ!!! Ужесточились правила перевозки детей! (Организованная группа школьников от 8 человек на автобусах) 
Для оформления поездки Вам необходимо уведомить органы ГИБДД. Без этого перевозка несовершеннолетних запрещена! Такие 
заказы выполнятся не будут. 
Оформление можно сделать либо на официальном сайте, либо лично в отделение ГИБДД (данные на водителя и автобус можно 

получить у нас).  
 
Если Вы заказываете уведомление у "СВСЕРВИСЪ". (стоимость 500 руб.), то от Вас требуется: 
1. Паспортные данные заказчика+регистрация+телефон 
2. Список сопровождающих + телефон 
3. Список детей+даты рождения 
БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНА! 
В СЛУЧАЕ СРЫВА ПОЕЗДКИ ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА - ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

 
 В день поездки при себе иметь: 

1. Список пассажиров с указанием ФИО и даты рождения. На сопровождающих дополнительно паспортные данные и 
телефоны. Список и уведомление необходимо иметь при посадке в автобус.  

2. Уведомление из ГИБДД . Делается не позднее,чем за 2 дня до поездки. 
По всем вопросам обращайтесь в компанию перевозчик.  

P.S. Уважаемые коллеги, данную компанию выбрали из-за тарифа. Вы напрямую договариваетесь с ними и оплату 

вносите им по факту сами. Мы не несём ответственность за действия данной компании.  

7. Размещение 
Уважаемые коллеги, просим вас самим заняться размещением. 
Вы можете воспользоваться сервисом booking.com так выйдет дешевле 
 
Также вы можете позвонить нашим тренерам: 

 Размещение Латышев Денис «ЦРСЕ «Патриот» +7-905-004-56-78 

 Размещение Муравкин Денис «ЦРСЕ «Патриот» +7-968-454-81-59 

 Размещение Леденёв Денис «ЦРСЕ «Патриот»+7-909-900-19-50 

 

http://www.svservis.ru/
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