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Уважаемые друзья и коллеги!

Приглашаю Вас принять участие на Кубке России, во Всероссийских 
соревнованиях «Юность России», а также Фестивале цветных поясов по 

тхэквондо ГТФ, которые будут проходить
с 25 по 30 апреля  2021 года в парк-отеле «Царский лес» Московской области, 

Одинцовского района, с. Покровское.
Предстоящее мероприятие не только соревнования и этап отбора 

кандидатов среди мужчин и женщин 
в сборную России по тхэквондо ГТФ, но ещё и торжество стойкости духа

и профессионализма, стремления к победе и взаимоуважения!
Уверен, что проведение всероссийских соревнований в Московской области

даст хороший старт для дальнейшей работы на целый год!

Президент ООО ФТР ГТФ

Дамир Халилов



Уважаемые друзья и коллеги!

Мы рады приветствовать вас в Одинцовском районе  Московской области – в 
парк-отеле «Царский лес». Мы позаботились о комфортном пребывании на 

соревнованиях и организовали проживание и место проведения соревнований 
в одном комплексе.

Проведение соревнований российского уровня – большой праздник, венец 
здорового образа жизни, каждодневного труда и упорства.

Наша федерация приложит все усилия для того, чтобы данное мероприятие 
прошло на высоком уровне, оставило лишь положительные эмоции и 

порадовало своим искренним гостеприимством.

До встречи в с. Покровское!

Президент 

Федерации  Тхэквондо (ГТФ) Московской области

Гамид Мирзоев



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

24 апреля - день заезда участников, Секретарский семинар (для регионов, вступивших в ФТР не более года назад –
обязательное участие, для остальных – по желанию)
25 апреля – день заезда участников, комиссия по допуску к соревнованиям, взвешивание, жеребьевка,
Аттестационно-технический семинар, аттестация на чёрные пояса, Судейский семинар, семинар РУСАДА для
руководителей, тренеров и представителей регионов, заседание руководителей федерации
26 апреля – Кубок России по тхэквондо (ГТФ), личные и командные соревнования (мужчины и женщины, ветераны).
Официальное открытие соревнований. Фестиваль цветных поясов 15-17 лет и старше 18 лет, личные и командные
соревнования.
27 апреля – Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо (ГТФ) 15-17 лет, личные и командные
соревнования. Фестиваль цветных поясов 12-14 лет, личные и командные соревнования.
Взвешивание для участников Первенства России 12-14 и 10-11 лет. Взвешивание для участников фестиваля цветных
поясов 6-7, 8-9 и 10-11 лет
28 апреля – Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо (ГТФ) 12-14 лет, личные и командные
соревнования, Фестиваль цветных поясов 10-11 лет, личные и командные соревнования, соревнования по
адаптивному тхэквондо (ГТФ)
29 апреля – Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо (ГТФ) 10-11 лет. Фестиваль цветных поясов
6-7 и 8-9 лет
30 апреля – день отъезда участников



Парк Отель “Царский Лес” 

•33 Га территории 

•9 жилых корпусов на 1500 чел. 

•3 спортивных комплекса на 5000 
чел. 

•Футбольный стадион с травой 5 
поколения 

•Родниковое озеро 

•Дорожная сеть 

•100% автономная эксплуатация 



 Размещение участников соревнований 
производится на территории дома 
отдыха, в непосредственной близости от 
спортивного зала

 Размещение производится в 2-х, 3-х, 4-х 
местных номерах

 Стоимость проживания на одного 
человека с трёхразовым питанием 

(«шведский стол») – 1700 руб. в сутки.

 Заявки на проживание подаются в штаб-
квартиру ФТР (ГТФ) (образец заявки на 
заселение прилагается)

ПРОЖИВАНИЕ



 Для детей до 18 лет при заселении без родителей (усыновителей или
опекунов) необходима НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ на
сопровождающего! (п. 18 Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.11.2020 № 1853 "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации")

 Для детей, не достигших 18 лет, при заселении необходимо предоставить
справку от педиатра об отсутствии инфекционных заболеваний

ПРОЖИВАНИЕ



ТРАНСФЕР
До места проведения соревнований можно

добраться несколькими способами:

 Общественным транспортом: электричкой с
Белорусского вокзала до станции «Голицыно», далее
маршрутным такси № 67 до остановки «Дом отдыха
«Покровское». Для удобства 29 октября (после обеда)
и 30 октября будет курсировать автобус со станции
«Голицыно» по заявкам регионов.

 Личным автотранспортом: по Минскому шоссе до 44
км. Поворот направо и 3 км до Можайского шоссе,
поворот налево в Голицыно. Далее 9 км до 51 км,
поворот направо на Покровское и по указателю
«д.о.Покровское». Далее по главной дороге: 4 км -
перед церковью развилка дороги, поворот налево по
указателю на рекламном щите дома отдыха.; 2 км-
справа у дороги въезд в дом отдыха.

 Недалеко аэропорт «Внуково»



ТРАНСФЕР

Денис

+7-926-583-81-23

Контакты транспортных компаний для организации 
трансфера

Шабан

+7-968-778-81-88



ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

Личные дисциплины: Командные дисциплины:

Согласно ст. 18 «Правил вида спорта «тхэквондо ГТФ» (утв. приказом Минспорта России от 03.09.2020 № 677) и 
приказа ФТР ГТФ № 17.1/11 от 17.11.2020 об утверждении стоимости заявочного взноса на 2021 год

• 1 дисциплина – 2000 руб.
• 2 дисциплины – 2500 руб.
• 3 дисциплины – 3000 руб.
• 4 дисциплины – 3500 руб.
• 5 дисциплин – 4000 руб.

Участие одного спортсмена в 
одной командной дисциплине 
– 500 руб. с человека



ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ

Заявка подается на участие в каждом соревновании отдельно: на участие в
Кубке России по тхэквондо ГТФ, на участие во Всероссийских соревнованиях
«Юность России» по тхэквондо ГТФ и на участие в Фестивале цветных
поясов в рамках Кубка России по тхэквондо ГТФ.

Спортсмены, выступающие на конкретном соревновании, должны
находиться в заявке на участие в этом соревновании, ни в каких других.

Одной общей заявки на всех быть НЕ МОЖЕТ!

Внутри заявки классификация спортсменов должна быть по возрастным
категориям тхэквондо ГТФ, а внутри возрастных категорий по полу.



АДАПТИВНОЕ ТХЭКВОНДО
В рамках Кубка России и Всероссийских соревнований «Юность России» по тхэквондо ГТФ
2021 г. пройдут соревнования по дисциплинам ИН (адаптивное тхэквондо) среди спортсменов
адаптивного тхэквондо:

- ИН – хъенг
- ИН – имитация техники
- ИН – командный хъенг

Возрастные категории спортсменов в дисциплинах ИН:

Кубок России – старше 18 лет

Всероссийские соревнования «Юность России» - 10-13 лет, 14-17 лет

Фестиваль цветных поясов в рамках Кубка России – 6-7 лет, 8-9 лет

Соревнования спортсменов адаптивного тхэквондо будут проводиться в соответствии с
Правилами вида спорта «тхэквондо ГТФ» (утв. Приказом Минспорта России от 03.09.2020 №
677).

 27 апреля – мандатная комиссия и квалификация всех спортсменов, выступающих в данных
дисциплинах

 28 апреля – соревнования по адаптивному тхэквондо



СЕКРЕТАРСКИЙ СЕМИНАР

Под руководством председателя Российского секретарского комитета Евгения
Сергеевича Натальина.

На семинаре будет производиться непосредственная подача заявок от
регионов на предстоящие соревнования, произойдёт разбор ошибок и
недочётов при подаче заявок через портал, будут даны разъяснения по
сложностям, возникающим при работе с порталом.

С собой иметь ноутбук!

 Дата проведения: 24 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 12.00 до 19.00 ч.

 Стоимость участия: 1000 руб.



АТТЕСТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА 7 ДАН ЩЕРБАКОВА ВИКТОРА ГЕННАДЬЕВИЧА

Для повышения уровня технической
подготовленности, приведения
технической базы к единому образцу, а
также получения региональной АТК
права проведения технической
аттестации спортсменов. Список
регионов, подтвердивших право
проведения технической аттестации,
утверждается Президентом ООО ФТР
(ГТФ).

 Дата проведения: 25 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 09.00 до 13.00 ч.

 с 13.00 - аттестация на черные пояса

Стоимость участия:

 Для Председателя АТК региона - 2000
руб.

 Для Председателя судейской комиссии
региона - 2000 руб.

 Для Председателя АТК и судейской
комиссии региона в одном лице - 3000
руб.

 Для черных поясов – 2000 руб.

 Для цветных поясов – 1000 руб.



Под руководством Председателя Российского судейского комитета
Ивана Игоревича Трушина.

Для судей, планирующих принимать участие в судействе в рамках
Кубка России и Всероссийских соревнованиях «Юность России»,
УЧАСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!

 Дата проведения: 25 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 15.00 до 17.00 ч.

СУДЕЙСКИЙ БРИФИНГ



В связи с получением тхэквондо ГТФ статуса самостоятельного вида спорта, а также наделением
ООО ФТР (ГТФ) правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по данному
виду спорта, в ООО ФТР (ГТФ) должен осуществляться контроль за применением допинга среди
спортсменов, а также реализовываться антидопинговая политика (согласно Программе развития
вида спорта «Тхэквондо (ГТФ)» в Российской Федерации на 2021-2024 гг.). Поэтому в рамках Кубка
России по тхэквондо ГТФ состоятся мероприятия от Российского антидопингового агентства
(РУСАДА).

Семинар РУСАДА для руководителей региональных федераций, представителей регионов,
тренеров:

 Дата проведения: 25 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 17.00 до 19.00 ч.

Семинар РУСАДА для спортсменов:

 Дата проведения: 26 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 18.00 ч.

СЕМИНАР РУСАДА



Совещание руководителей региональных федераций –
членов ФТР ГТФ. На совещании будут обсуждаться текущие
вопросы развития федерации и вида спорта «тхэквондо ГТФ»,
ближайшие планы и мероприятия.

 Дата проведения: 25 апреля 2021 г.

 Время проведения: с 20.00 ч.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ


