Уважаемые друзья!
С 08 по 12 октября 2020 года в г.
Москве в Московском центре Боевых
искусств пройдет фестиваль в рамках
«Кубка МШТ» по тхэквондо ИТФ.
Проведение
традиционного
турнира является славной традицией
в начале спортивного сезона, дающий
импульс развитию массового спорта в
общем и виду спорта «тхэквондо
ИТФ» в частности. Развивает
здоровое
и
социально-активное
поколение.
Позволяет
выявить
лучшие команды и зажечь новых
юных звездочек.
Сообщаем Вам, что благотворительный взнос за каждого участника составляет:
1 дисциплина – 1900 рублей;
2 дисциплины – 2200 рублей;
3 дисциплины – 2500 рублей.
Апелляционное обращение составляет 2000 рублей.
С 1 октября 2020 г. подача заявок и изменений в них осуществляется ТОЛЬКО
со штрафом в размере 2000 рублей.
Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам. За каждое
исправление в заявке (неполные личные данные, техническая квалификация, вид
программы, весовая категория, дополнение нового участника в заявку) взимается
штраф в размере 400 рублей.
Внимание! Юноши и девушки 11-13 лет Кубка МШТ могут принимать участие
по программе «специальная техника» в фестивале. Достаточно в заявке указать
эту дисциплину.
Взвешивание и регистрация участников Кубка МШТ и Фестиваля может
проходить накануне дня выступления, кроме команд г. Москвы и Московской
области.
Более подробная информация указана в Положении.

МЫ ВАС ЖДЕМ!

Уважаемые друзья!
С 08 по 12 октября 2020 года в г.
Москве в Московском центре
Боевых
искусств
пройдет
всероссийский
турнир
по
тхэквондо ИТФ «Кубок МШТ».
Проведение
традиционного
турнира
является
славной
традицией в начале спортивного
сезона, дающий импульс развитию
массового спорта в общем и виду
спорта «тхэквондо ИТФ» в
частности. Развивает здоровое и
социально-активное
поколение.
Позволяет
выявить
лучшие
команды и зажечь новых юных
звездочек.
Сообщаем Вам, что благотворительный взнос за каждого участника
составляет 2500 рублей.
Апелляционное обращение составляет 2000 рублей.
С 1 октября 2020 г. подача заявок и изменений в них осуществляется
ТОЛЬКО со штрафом в размере 2000 рублей.
Заявка должна быть составлена согласно предоставленным образцам. За
каждое исправление в заявке (неполные личные данные, техническая
квалификация, вид программы, весовая категория, дополнение нового участника
в заявку) взимается штраф в размере 400 рублей.
Внимание! Участники всероссийского турнира «Кубка МШТ» могут
принимать участие в программе «специальная техника» в фестивале. На них
нужно подать дополнительно заявку приложения №2, где указать только
программу «специальная техника».
Более подробная информация указана в Положении.
Каждая спортивная делегация (кроме Москвы и Московской области)
должна связаться с Роспортребнадзором субъекта РФ для выяснения
эпидемиологической обстановки в регионе и получения разрешения выезда
команды в г. Москву.

МЫ ВАС ЖДЕМ!

