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

1.      Выездная мандатная комиссия для московских и областных клубов проводится с 07 по 14 апреля 2016 года 
по согласованию с Главным судьей соревнований. Согласованный выезд представителя мандатной комиссии 
оплачивается в размере 1500 руб.

Все данные по выездным мандатным комиссиям должны быть предоставлены не позднее срока окончания 
официальной мандатной комиссии 15 апреля 2016 года.

2.      Регистрационный (стартовый) взнос – 1500 руб. за каждого участника. 
Если спортсмен выступает в двух возрастных группах – взнос 2500 руб.
ВАЖНОЕ:  Если спортсмен, зарегистрированный он-лайн на сайте www.taekwondo31.ru, не собирается участвовать 
в соревнованиях по какой-либо причине, но он/она не были удалены из списков он-лайн регистрации
до ее окончания (12 апреля, 2015 года, 24-00 час.), то представитель команды также должен оплатить 
100% регистрационного взноса за этого участника . Регистрационный взнос назад не возвращается!

3.      Переход в другую весовую категорию спортсмена 500 руб.

4.      В каждой возрастной группе разыгрывается кубки за командное место, так же в 2005-2006 гг.р. 
и 2002-2004 гг.р. отдельное командное место в категории А и Б.

5.      Спонсор турнира - компания «Profsport». Учредила денежный приз за командные места в следующих 
возрастных категориях:

- Кадеты категория Б: 1 место- 15.000 руб., 2 мест – 10.000 руб., 3 место 5.000 руб.

- Юниоры: 1 место -15.000 руб., 2 мест – 10.000 руб., 3 место 5.000 руб.

- Взрослые: 1 место -15.000 руб., 2 мест – 10.000 руб., 3 место 5.000 руб.

Информационное письмо.

asus1
1. Весовые категории, в которых заявлен 1 (один) спортсмен, будут объединяться со смежными весовыми категориями. Награждение производится в объединенной весовой категории.
2. В весовых категориях, в которых заявлено 3 спортсмена, будут проводиться поединки по круговой системе
3. Каждый спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории
4. Критерии определения командного первенства (по спортшколам, клубам):
- Один (1) бал каждому участнику, кто вступил в «Зону поединка» после прохождения официального взвешивания;
- Один (1) бал за каждую победу;
- Семь (7) балов за одну золотую медаль;
- Три (3) балла за одну серебряную медаль;
- Один (1) бал за одну бронзовую медаль;
В случае если больше чем две (2) команды имеют одинаковое количество балов, результат должен быть определен по следующим критериям: 1) количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, выигранных командой, 2) количество участников и 3) большее количество балов в свыше тяжелой весовой категории.


