ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПО ТХЭКВОН-ДО ИТФ
СМ ПАК ПОН ДОК 8 Дан
4-5 февраля 2017 г.
Москва

Старший - Мастер Пак Пон Док 8 Дан — является одним
из
ведущих инструкторов I.T.F., на протяжении многих
лет развивал Таэквон-До в разных странах мира: в 90-е
годы работал инструктором в России,10 лет возглавлял
демонстрационную команду КНДР, двукратный Чемпион
Мира, в настоящее время работает в России.

Дата проведения: 4-5 февраля 2017 г.
Место проведения: Парк-отель «Олимпиец»
141400, Московская область, г. Химки, мкрн. Клязьма-Старбеево,
Ивакино.

квартал

Рядом с аэропортом Шереметьево (на сайте подробно описано, как проехать)

www.olympiets.ru
Парковка бесплатная.
Участники: Минимальный возраст участников 13 лет с квалификацией не менее 4
Гыпа.
Стоимость:
до 2 Дана 50 евро + 2000 руб. орг взнос
с 3 Дана 100 евро + 2000 руб. орг взнос
Расписание:
1-й день

2-й день

10:00 — 13.00 Семинар
13.00 — 15.00 обед
15.00 — 18.00 Семинар
10.00 — 13.00 Семинар
13.00 — 15.00 обед
15.00 — 17.00 Семинар
17.00 — 19.00 Аттестация
20.00 — Торжественный ужин с СМ Паком

Организаторы: Федерация Тхэквон-До (ИТФ) России
www.itf-russia.com
Председатель организационного комитета: Вице-Президент Федерации Тхэквондо
ИТФ г. Москвы — Евгений Пиксаев 5 Дан +7 916 323 68 05.
E-mail: piksaev_evgeniy@mail.ru,

Заявки: Предварительные заявки на участие во Всероссийском семинаре необходимо
прислать до 15 января. Фамилии должны быть написаны латинскими буквами, как в
сертификате ITF, указывать номер сертификата и регион, а также намерение
аттестоваться.
piksaev_evgeniy@mail.ru
itf-taekwondo@yandex.ru

Размещение: Парк-отель «Олимпиец»
1 местное размещение — 2370 руб
2 местное размещение — 2730 руб (1350 руб на чел)
3 местное размещение — 3000 руб (1000 руб на чел)
Сауна — 1500 руб на 10 чел 1 час
Бассейн — 300 руб разовое посещение
Все цены снижены для участников семинара на 40 %
Питание: В период Семинара в спортивном комплексе будет работать кафе, где Вы
можете заказать комплексные обеды и выпить чашечку кофе, обсуждая с коллегами
тот
или иной нюанс Таэквон-До.
Комплексный обед 1122 руб (завтрак, обед, ужин)
Так же можно заказывать питание по меню ресторана.

Аттестация: Желающие пройти аттестацию, предварительно сообщите об этом
намерении в заявке, что бы не возникло вопросов. (Например на 4 Дан и выше
необходимо иметь разрешение от Национальной и Международной Федерации,
подается за два месяца до семинара).
Для аттестации с 1 по 3 Даны, необходимо письменное уведомление от Региональной
Федерации.
Так же для проходящих экзамен на Дан необходимо иметь паспорт ITF.
Внимание!!! Для аттестации на 4 дан и выше, необходимо:
– Подать заявку в Федерацию ТКД России (в письменном виде, от региональной
организации с предыдущими данными ИТФ сертификатов, а так же заполненной
аппликацией на англ. языке ). После одобрения, Федерация ИТФ России
отправляет самостоятельно запрос в штаб-квартиру ИТФ в Австрию.
– Непосредственно на аттестации необходимо при себе иметь заполненную
аппликацию на Дан с фото, биографию и реферат на английском и дубликат на
русском языках.
– Наличие деревянных досок для разбивания (будут предоставляться
организаторами, 250 руб шт.)
– Аттестационный взнос
– ИТФ паспорт

Банкет: По окончанию Всероссийского Семинара Вас ждет торжественный вечер с
СМ Паком, организованный в ресторане Парк-отеля «Олимпиец».
С Уважением и до встречи на Всероссийском Техническом Семинаре!
Федерация Тхэквондо (ИТФ) России
Таэквон!

Пример составления заявки!!!
Регион: Республика Карелия
Представитель: Иванов Иван 1 Дан
Контакт: телефон, E-mail
Фио
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