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Уважаемые коллеги, тренера, руководители. 
Просим вас внимательно ознакомится с данными приложениями во избежание непредвиденных трудностей. 

Вся информация относительно времени проведения, регламента и т.д. указанная в Регламенте (положении) является типовой, актуальная 

информация в приложении к регламенту (положению) 

Актуальной считается информация более поздней редакции Приложения.  
Так как в случае внесения несущественных изменений, мы будем высылать все приложения по-новому, изменяя номер и дату редакции. 

 

Дата редакции данного приложения 03.02.2020 

Номер редакции №03  

 

Приложение №1   

к Регламенту о проведении  
Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2020 

1. Общая информация 

Всероссийские Соревнования «Патриот» входят в Единый Календарный План межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год Министерства Спорта Российской Федерации 

 

Соревнования проводятся среди: 

 Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше 

 Юниоры и юниорки 2003 г.р.-2005 г.р. 

 Юноши и девушки 2006 г.р.-2008 г.р. 

Межрегиональные соревнования по Тхэквондо ВТ (ВТФ) «Патриот»  

 Младшие Юноши и младшие Девушки только 2009 г.р. Категория А 

 Младшие Юноши и младшие Девушки только 2009 г.р. Категория Б 

 Младшие Юноши и младшие Девушки только 2009 г.р. Категория В 

 Ветераны старше 35 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 

 

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: 

Для участников Всероссийских соревнований, прошедших регистрацию на сайте соревнования.su 2500 рублей  

 Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше 2500 рублей 

 Юниоры и юниорки 2003 г.р.-2005 г.р. 2500 рублей 

 Юноши и девушки 2006 г.р.-2008 г.р. 2500 рублей ОБЯЗАТЕЛЬНО КАПЫ и МАСКИ 

 

Для участников Межрегиональных соревнований, прошедших регистрацию на сайте соревнования.su 2000 рублей  

Младшие юноши и младшие девушки 2009 г.р. и Мужчины и Женщины 35 лет и старше ( максимум 300 человек) 

 Категория А (без ограничения) - 2000 рублей 

 Категория Б (начинающие с 7го по 5й Гып ) - 2000 рублей 

 Категория В (начинающие с 10 го по 8й Гып ) - 2000 рублей 

 Мужчины и Женщины 35 лет и старше -2000 рублей 
 

3. Сенсорные футы 

Организаторами соревнований сенсорные футы выдаваться не будут. Футы и иная продукция будет реализовываться в месте 
проведения соревнований.  

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.  
 

СЕНСОРНЫЕ ФУТЫ вы сможете заказать у партнёра наших соревнований, Эксклюзивного дистрибьютора компании 

KPNP в России. ООО «Азия-спорт трейдинг» Футы вам привезут на мандатную комиссию 22 февраля. По спец цене 5000 рублей за 

1 пару. В точке продаж, стоимость фут будет 5300 рублей 

Также вы сможете заказать экипировку т.м. KPNP ( кроме электронного оборудования) и т.м. KHAN со скидкой 

20% от РРЦ. Заказ вам привезут 22 февраля  Вся продукция представлена на сайте asia-sport.ru  
Заказы принимаются с Пн по Пт с 10:00 до 16:00 Мск - по телефону 8-800-550-55-10 8-926-510-24-29 8-926-510-23-73 

Либо написать на почту запрос sale@asia-sport.ru 

 

Приложение №2  

mailto:sale@asia-sport.ru
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к Регламенту о проведении  
Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2020 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

 
Мандатная комиссия для всех команд будет проводиться:  

22 февраля 2020 года с 14:00 до 20:00 (возможно время будет откорректировано, - мы вас известим) 

по адресу: ПРОСИМ ВАС АДРЕС уточнять у председателя Мандатной Комиссии 
 

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

 

 

Выездная Мандатная комиссия для Команд  г. Москвы и Московской области  

 

Возможна только при согласовании с Председателем Мандатной комиссии- Кочиевым Матвеем тел.+7-963-057-50-78.   

Условия, время проведения Мандатной Комиссии согласовываются только с Председателем Мандатной Комиссии. 

Не согласованная выездная комиссия является не легитимной, и Команда должна будет повторно пройти взвешивание и мандатную 
комиссию. 

 

ВНИМАНИЕ!!!! Выездная мандатная комиссия возможна только 18,19,20 февраля (включительно). Стоимость выездной комиссии 3000 

рублей с 1 Команды (1 заявка) 
Переход спортсмена из одной весовой в другую весовую категорию, является нарушением и штрафуется в размере 500 рублей.  

 

После прохождения мандатной комиссии Целевой стартовый взнос возврату не подлежит. 

 

Все команды должны пройти регистрацию на сайте соревнования.su  (тхэквондо-лига.рф)  

до 18 февраля 2020 г. 

Все команды обязаны выслать предварительную заявку в формате EXEL в соответствии с формой заявки 

№1на электронный адрес E-mail:  patriot@asia-sport.ru 

Команды не приславшие предварительную заявку, к мандатной комиссии и к участию на соревнованиях 

не допускаются 
 

ТРЕНЕРА, ПРЕДСТТАВИТЕЛИ, ВРАЧИ, ПРЕССА – ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

Отправьте заполненный бланк с вашим фото на почту patriot.wtf@yandex.ru 

В случае если у вас нет бланка-заявки на аккредитацию , напишите на почту и вам ее вышлют. 

Внимание!!!  

Для участников, те кто не прошёл регистрацию на сайте, Аккредитации будут оформляться в аккредитационом центре, в 

порядке живой очереди, без распечатывания Фотографии. Для прохода в зону поединков, без фото на аккредитации- необходимо 

будет предоставлять документ с фото подтверждающий личность спортсмена. 

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем немного потрудится и пройти регистрацию на сайте, вам и вашим спортсменам будет 

комфортнее, а для нас меньше суеты. 

Для прошедших регистрацию на сайте, аккредитации будут подготовлены заранее. Будут выданы в день мандатной комиссии на 

столе Регистрации, после внесения стартовых взносов. 

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

изменение. 

Обязательно после прохождения мандатной комиссии возьмите Аккредитацию участника у ответственного лица в Мандатной 

Комиссии. Без Аккредитации спортсмены и тренер не смогут пройти в зону проведения соревнований.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Для прохода в зону поединков, без фото на аккредитации- необходимо будет 

предоставлять документ с фото подтверждающий личность спортсмена 
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Приложение №3   
к Регламенту о проведении  

Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2020 

 
Расписание Соревнований, регламент поединков 

 

22 февраля 2020 года 

Заезд команд 

14:00-20:00 Мандатная комиссия 

14:00-20:00 Взвешивание спортсменов (все категории) 

22:00 Жеребьёвка  

23 февраля 2020 года 

08:30 Случайное взвешивание спортсменов  

09:00 Предварительные поединки 

13:00-14:00 Открытие соревнований 

14:00-20:00 Взвешивание Юношей, Девушек и мл.Юношей мл.Девушек 

14:00-18:00 Предварительные поединки 

18:00-21:00 Полуфинальные, финальные поединки, Награждение победителей и призёров соревнований 

24 февраля 2020 года 

07:30 Случайное взвешивание спортсменов  

08:00 Предварительные поединки 

16:00-18:00 Полуфинальные, финальные поединки, Награждение победителей и призёров соревнований 

24 февраля 2020 года 

Отъезд команд 
 

Возрастные категории, выступающие 23 февраля 2020 года, воскресенье 

 

Возрастная категория Год рождения Регламент 
PSS Система 

судейства 

Мужчины и женщины ( ЕКП ) 2003 г.р. и старше 
3 раунда по 2 мин. 

Перерыв 1 мин. 
KPNP 

Юниоры и юниорки ( ЕКП ) 2003-2005 г.р. 
3 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 1 мин. 
KPNP 

Ветераны спорта, мужчины и женщины 1985 г.р. и старше 
3 раунда по 1 мин. 

Перерыв 1 мин. 
KPNP 

 

Возрастные категории, выступающие 24 февраля 2020 года, понедельник 

 

Возрастная категория Год рождения Регламент 
PSS Система 

судейства 

Юноши и девушки ( ЕКП ) 2006-2008 г.р. 
3 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 1 мин. 
KPNP 

Младшие юноши и младшие девушки 2009 г.р. 
3 раунда по 1 минуте 

Перерыв 30 сек 
KPNP 

 

P.S. ВНИМАНИЕ, на усмотрение ГСК возможно изменение регламента поединков, объединение весовых категорий.  

 

уважаемые тренера и представители команд. 

Для вас будет создана группа в приложении VIBER  «Патриот 2020» 

Просим вас добавить номер телефона +7-926-195-44-00 Вячеслав Сон 

Написать в вотсапе Вячеславу, ваше ФИО, регион и попросить добавить вас в чат. 

В этот чат будет высылаться максимально оперативно необходимая информация: Сетки, рандомное взвешивание и т.д. 
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 Приложение №4   
к Регламенту о проведении  

Всероссийских и Межрегиональных  

соревнований «Патриот» 2020 

 

Питание: 
Для всех участников будет организован Кейтеринг (доставка полноценных обедов и 

ужинов) 

Для заказа и уточнений меню, стоимости просим вас обращаться по телефону: +7 905 

537-13-22 Алла Андреевна 

 

Размещение и Трансфер: 

Контакты для бронирования: 

Алина Косенко                                                                                                    

Тел.: +7 965 262 99 58  What’s app / Viber 

e-mail: info@blackties.net www.blackties.net 

 

Гостиница Останкино, 2** (Адрес: м. Петровско-Разумовская, ул. Ботаническая, 29, к. 1)                                                                                   

!!! Недорого 

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя  

Место в хостеле  500 руб. 

Эконом или Стандартные номера 950 руб.   
(при двухместном размещении) 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель ВАЛС, 2** (Адрес: м. Павелецкая, ул. Дубининская, 35)                                                                                   !!! Центр, близко к метро, 

легко добраться к любому вокзалу или в аэропорт 

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при размещении в блоке 

Блок 3+2 или 2+1 / Завтрак Шведский стол  1150 руб. 

Блок 3+2 или 2+1 / Без завтрака 1050 руб. 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель ИБИС БАДЖЕТ, 2** (Адрес: МЦК Панфиловская или м. Октябрьское Поле, ул. Маршала Рыбалко 2/5)                                                                                                                                

!!! 3 км. от места проведения соревнований  

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандартный номер / Завтрак Шведский стол  1250 руб. 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Аминьевская, 3*** (Адрес: м. Славянский Бульвар, Аминьевское шоссе, 5)                                                                                                                                

!!! Есть трансфер от/до метро  

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандартный номер / Завтрак Шведский стол  1330 руб. 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель ИБИС Октябрьское Поле, 3*** (Адрес: МЦК Панфиловская или м. Октябрьское Поле, ул. Маршала Рыбалко 2/5)                                                                                                                                

!!! 3 км. от места проведения соревнований  

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандартный номер / Завтрак Шведский стол  1400 руб. 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Звёздная, 3*** (Адрес: м. Алексеевская, ул. Аргуновская 2, к. 1)                                                                                                                                

!!! Рядом с ВДНХ  

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двух/трех/четырехместном размещении  

Семейный / Завтрак           Шведский стол  1400 руб. / чел. (по 4 чел. в номере) 

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1600 руб. / чел. (по 2 чел. в номере) 

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

mailto:info@blackties.net
http://www.blackties.net/
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Отель Сокол, 3*** (Адрес: м. Сокол, Чапаевский переулок, 12)                                                                                                                                                    

!!! 2 км от места проведения соревнований     

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Без завтрака  1500 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Гринвуд Отель, 4**** (Адрес: м. Планерная, 72 км. МКАД)                                                                                                                                !!! 

Есть трансфер от/до метро   

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1550 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Максима Заря, 3*** (Адрес: м. Окружная / Владыкино, ул. Гостиничная, д. 4, к. 9)                                                                                                                                                              

!!! Близко к метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1400 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Ибис Павелецкая, 3*** (Адрес: м. Павелецкая, ул. Щипок, 22, стр. 1)                                                                                                                                                              

!!! Центр города / близко к метро / без пересадок на метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1600 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Интурист Коломенское, 4**** (Адрес: м. Кантемировская, Каширское Шоссе, 39Б)                                                                                                                                                              

!!! Без пересадок на метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1600 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Космос, 3*** (Адрес: м. ВДНХ, пр. Мира, 150)                                                                                                                                                              

!!! Близко к метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1600 руб.  

• Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

 

Отель Мандарин, 4**** (Адрес: м. Красносельска, ул. Ольховская, 23)                                                                                                                                                              

!!! Близко к метро / Центр города / Близко к вокзалам: Казанский / Ленинградский / Ярославский    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1400 руб.  

Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Аэростар, 4**** (Адрес: м. Петровский Парк / Динамо, Ленинградский пр. 37)                                                                                                                                                              

!!! 10 мин. пешком от места проведения соревнований    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  2100 руб.  

Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Holiday Inn Сокольники 4**** (Адрес: м. Сокольники, ул. Русаковская, 24)                                                                                                                                                              

!!! 2 мин. от метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / Завтрак           Шведский стол  1900 руб.  

Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00. 

Отель Альфа 4**** (Адрес: м. Партизанская, ул. Измайловское шоссе, 71, к. А)                                                                                                                                                              

!!! 2 мин. от метро    

Категория номера / питание Цена для 1 Гостя при двухместном размещении  

Стандарт / без завтрака  1400 руб.  

Официальное время заезда – 14:00, время выезда – 12:00 

 


