
  
  

  
  



  
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

  
оо  ппррооввееддееннииии  ччееттввееррттооггоо  ооттккррыыттооггоо    

ККууббккаа  ММооссккооввссккоойй  ШШккооллыы  ТТааээккввоонн--ддоо  
  

11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  
  
ККууббоокк  ММооссккооввссккоойй  шшккооллыы  ТТааээккввоонн--ддоо  ппррооввооддииттссяя  сс  ццееллььюю  ппооппуулляяррииззааццииии,,  ппррооппааггааннддыы  ии  

ррааззввииттиияя  ээттооггоо  ввииддаа  ссппооррттаа  вв  РРооссссииии  ии    рреешшааеетт  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  
••  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ссппооррттииввннооггоо  ммаассттееррссттвваа  ссппооррттссммеенноовв  
••  ууккррееппллееннииее  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй  
••  ппооддггооттооввккаа  ссппооррттссммеенноовв  кк  РРооссссииййссккиимм  ии  ММеежжддууннаарроодднныымм  ссооррееввнноовваанниияямм  
••  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  

  
22..  ССррооккии  ии  ммеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ссооррееввнноовваанниийй  
  
2266--2288  ооккттяяббрряя  22001122  ггооддаа  вв  ггооррооддее  ММоосскквваа..  
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  гг..ММоосскквваа,,  ММооссккооввссккиийй  ццееннттрр  ббооееввыыхх  ииссккууссссттвв  ((ММЦЦББИИ)),,  ппоо  ааддрреессуу  

ВВаарршшааввссккооее  шшооссссее,,  дд..111188,,  ккооррпп..  11  
  

  
33..  РРууккооввооддссттввоо  ппррооввееддееннииеемм  ссооррееввнноовваанниийй  
  
ООббщщееее  ррууккооввооддссттввоо  ппооддггооттооввккоойй  ии  ппррооввееддееннииеемм  ссооррееввнноовваанниийй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппррии  ссооддееййссттввииии  

ФФееддееррааццииии  ттххээккввооннддоо  ИИТТФФ  гг..  ММооссккввыы..    
РРууккооввооддссттввоо  ссооррееввнноовваанниийй  ооссуущщеессттввлляяеетт  ггллааввнныыйй  ссууддььяя  ЩЩееггллоовв  ИИ..ММ..  ППооддггооттооввккуу  кк  

ссооррееввнноовваанниияямм,,  аа  ттааккжжее  иихх  ооррггааннииззааццииоонннноо--ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ооссуущщеессттввлляяеетт  ппррееддссееддааттеелльь  
ооррггккооммииттееттаа  ВВаарршшааввссккиийй  АА..ИИ..  

  
44..  УУччаассттннииккии  ссооррееввнноовваанниийй  
  
КК  ссооррееввнноовваанниияямм  ддооппууссккааююттссяя  ссппооррттссммеенныы  ррааззрреешшееннннооггоо  ввооззрраассттаа  ((ссмм..  нниижжее))  ввссеехх  ссееккцциийй  ии  

ккллууббоовв,,  ррааззввииввааюющщиихх  ттххээккввооннддоо,,  ииммееюющщииее  ккввааллииффииккааццииюю  ннее  нниижжее  ррааззрреешшеенннноойй  ((ссмм..  нниижжее)),,  ии  
ддооппуущщеенннныыее  ввррааччоомм  ддоо  ууччаассттиияя  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх..  

ККаажжддыыйй  ккллуубб  ((ииннссттррууккттоорр))    ииммеееетт  ппррааввоо  ввыыссттааввииттьь  ллююббооее  ккооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв  ии  ккооммаанндд..  
  
ППррииммееччааннииее::  ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ддооллжжеенн  ввннеессттии  ввззнноосс  ззаа  ууччаассттииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  вв  ррааззммееррее        

880000  ррууббллеейй..  ВВ  ссллууччааее  ннеессввооееввррееммеенннноойй  ппооддааччии  ззааяяввккии  ввззнноосс  11000000  ррууббллеейй..  ИИззммееннеенниияя  вв  ззааяяввккее              
110000  ррууббллеейй..  

  
55..  ММааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  ии  ввззввеешшииввааннииее  
  
ММааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррееггииссттррааццииюю  ии  ввззввеешшииввааннииее  ссппооррттссммеенноовв  вв  ММЦЦББИИ      

2266  ооккттяяббрряя  22001122..  
ДДооппууссккоомм  кк  ммааннддааттнноойй  ккооммииссссииии  яяввлляяееттссяя  ззааяяввккаа  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа,,  ууддооссттооввееррееннииее  

ллииччннооссттии,,  ссттррааххооввоойй  ппооллиисс,,  ссееррттииффииккаатт  ИИТТФФ,,  ммееддииццииннссккааяя  ссппррааввккаа  оо  ддооппууссккее  ссппооррттссммееннаа  кк  
ссооррееввнноовваанниияямм..  

КК  ззааяяввккее  ннееооббххооддииммоо  ффооттооггррааффииии  ссппооррттссммеенноовв  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее,,  ддлляя  ооффооррммллеенниияя  
ааккккррееддииттаацциийй..  ФФооттооггррааффиияя  ддооллжжннаа  ббыыттьь  вв  ффооррммааттее  jjppgg,,  ффааййлл  ддооллжжеенн  ннааззыыввааттььссяя  ппоо  ИИммееннии  ии  
ФФааммииллииии  ссппооррттссммееннаа..  

  
ЗЗааяяввккии  ппррииннииммааююттссяя  ддоо  1155  ооккттяяббрряя  22001122  ппоо  ee--mmaaiill  sscchhoooollaaddmmiinn@@ttaaeekkwwoonn--ddoo..rruu  

mailto:a_kovalenko@list.ru


66..  ССооррееввнноовваанниияя  
  
ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ввииддаахх  ппррооггррааммммыы::  
  

••  ллииччнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ттуулльь  ((ккооммппллеекксснныыее  ффооррммааллььнныыее  ууппрраажжннеенниияя))  
ДДоо  ффииннааллаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ооддиинн  ззааккааззнноойй  ттуулльь..  ВВ  ффииннааллее  ввыыппооллнняяееттссяя  ппееррввыыйй  ттуулльь  ппоо  

ввыыббоорруу,,  ззааттеемм  ззааккааззнноойй..    
  

••  ллииччнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммаассссооггии  ((ппооееддииннккии))  
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппооееддииннккоовв::  

••  66--88  ллеетт::    22  ррааууннддаа  ппоо  11  ммиинн,,  ппееррееррыывв  3300  ссеекк;;  
••  99--1111  ллеетт::    22  ррааууннддаа  ппоо  11,,55  ммиинн,,  ппееррееррыывв  4455  ссеекк;;  
••  1122--1133  ллеетт::  22  ррааууннддаа  ппоо  11,,55  ммиинн,,  ппееррееррыывв  4455  ссеекк;;  
••  1144--1177  ллеетт::  22  ррааууннддаа  ппоо  11,,55  ммиинн,,  ппееррееррыывв  4455  ссеекк;;  
••  1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее::  22  ррааууннддаа  ппоо  22  ммиинн,,  ппееррееррыывв  11  ммиинн..  

ЗЗаащщииттннооее  ссннаарряяжжееннииее::  
••  ддлляя  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  66--88    ии  99--1111  ллеетт  ооббяяззааттееллььнныы  ффууттыы  ии  ппееррччааттккии..    
••  ддлляя  ввссеехх  ооссттааллььнныыхх  ооббяяззааттееллььнныы  ккааппаа,,  ррааккооввииннаа  ииллии  ззаащщииттаа  ггррууддии,,  ффууттыы,,  ппееррччааттккии;;  
••  шшллеемм  ии  ннааккллааддккии  ннаа  ггооллеенньь  ррааззрреешшеенныы,,  нноо  ннее  ооббяяззааттееллььнныы..  

  
••  ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ттуулльь  
ВВ  ккооммаанндднныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ддоо  ффииннааллаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ооддиинн  ттуулльь  ппоо  ввыыббоорруу,,  вв  ффииннааллее  

ппееррввыыйй  ттуулльь  ппоо  ввыыббоорруу,,  ззааттеемм  ззааккааззнноойй..  
  

••  ккооммаанндднныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммаассссооггии  ((ппооееддииннккии))  
ВВ  ккооммаанндднноомм  ссппааррррииннггее  ммооггуутт  ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  ттооллььккоо  ккооммааннддыы,,  ууччаассттввооввааввшшииее  вв  

ккооммаанндднныыхх  ттуулльь..  
  
77..  ВВооззрраассттнныыее  ггррууппппыы,,  ддииввииззииоонныы  ии  ввеессооввыыее  ккааттееггооррииии  
  
66--88  ллеетт  ммааллььччииккии  
  
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--99  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ССаадджжуу--ЧЧииррууггии,,  ССаадджжуу--ММааккккии,,  ЧЧоонн--ДДжжии))  
ММаассссооггии    2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
22  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн));;  
ММаассссооггии  2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
33  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧууннгг--ММуу))  
ММаассссооггии  2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
  

66--88  ллеетт  ддееввооччккии  
  
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--99  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ССаадджжуу--ЧЧииррууггии,,  ССаадджжуу--ММааккккии,,  ЧЧоонн--ДДжжии))  
ММаассссооггии    2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
22  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн))  
ММаассссооггии  2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
33  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧууннгг--ММуу))  
ММаассссооггии  2222,,  2266,,  3300,,  3344,,  ссввыышшее  3344ккгг  
  

99--1111  ллеетт  ммллааддшшииее  ююнноошшии    
  
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  
22  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  
33  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  

99--1111  ллеетт  ммллааддшшииее  ддееввуушшккии  
  
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  
22  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп--33ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  
33  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
ММаассссооггии  3300,,  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  ссвв  5500ккгг))  



1122--1133  ллеетт  ссттаарршшииее  ююнноошшии    
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
33  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
ККооммаанндднныыйй  ттуулльь  
ККооммаанндднныыйй  ссппааррррииннгг  
  

1122--1133  ллеетт  ссттаарршшииее  ддееввуушшккии  
11  ддииввииззииоонн  1100  ггыыпп--77  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ДДоо--ССаанн))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  66  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
33  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп  ии  ссттаарршшее  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
ММаассссооггии  3355,,  4400,,  4455,,  5500,,  5555,,  6600,,  ссвв  6600ккгг  
  
ККооммаанндднныыйй  ттуулльь  
ККооммаанндднныыйй  ссппааррррииннгг  
  

1144--1177  ллеетт  ююннииооррыы  
11  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  4455,,  5511,,  5577,,  6633,,  6699,,  7755,,  ссвв  7755ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп--II  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
  
33  ддииввииззииоонн  IIII--IIIIII  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧоойй--ЙЙооннгг))  
  
22  ии  33  ддииввииззииоонн  ((22  ггыыпп  ии  ввыышшее))  
ММаассссооггии  4455,,  5511,,  5577,,  6633,,  6699,,  7755,,  ссвв  7755ккгг  
  

1144--1177  ллеетт  ююннииооррккии  
11  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  4400,,  4466,,  5522,,  5588,,  6644,,    7700,,  ссвв  7700ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп--II  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
  
33  ддииввииззииоонн  IIII--IIIIII  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧоойй--ЙЙооннгг))  
  
22  ии  33  ддииввииззииоонн  ((22  ггыыпп  ии  ввыышшее))  
ММаассссооггии  4400,,  4466,,  5522,,  5588,,  6644,,    7700,,  ссвв  7700ккгг  
  

1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее,,  ммуужжччиинныы  
11  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  5500,,  5577,,  6644,,  7711,,  7788,,  8855,,  ссвв  8855ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп--II  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
  
33  ддииввииззииоонн  IIII--IIIIII  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧоойй--ЙЙооннгг))  
  

1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее,,  жжееннщщиинныы  
11  ддииввииззииоонн  88  ггыыпп--33  ггыыпп  
ТТуулльь  ((ддоо  ТТээ--ГГее))  
ММаассссооггии  4455,,  5511,,  5577,,  6633,,  6699,,  7755,,  ссвв  7755ккгг  
  
22  ддииввииззииоонн  22  ггыыпп--II  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ГГээ--ББээкк))  
  
33  ддииввииззииоонн  IIII--IIIIII  ддаанн  
ТТуулльь  ((ддоо  ЧЧоойй--ЙЙооннгг))  
  

1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее,,  ммуужжччиинныы  
22  ггыыпп  ии  ввыышшее    
ММаассссооггии  5500,,  5577,,  6644,,  7711,,  7788,,  8855,,  ссвв  8855ккгг  

1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее,,  жжееннщщиинныы  
22  ггыыпп  ии  ввыышшее      
ММаассссооггии  4455,,  5511,,  5577,,  6633,,  6699,,  7755,,  ссвв  7755ккгг  
  

  
ДДлляя  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее  оотт  22  ггууппаа  ии  ввыышшее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммаассссооггии  

ппррооххооддяятт  ппоо  ппррааввииллаамм  ппрроо--ттххээккввооннддоо  ((ббеезз  ооггррааннииччеенниияя  ккооннттааккттаа))..  ССттааррттооввыыйй  ввззнноосс  
ууччаассттннииккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ППРРОО--11550000  ррууббллеейй..  ППооббееддииттеелльь  ппооммииммоо  ддииппллооммаа  ии  ммееддааллии  ппооллууччааеетт  
ддееннеежжннооее  ввооззннааггрраажжддееннииее..  ППееррввооее  ммеессттоо  ппооллууччааеетт  5500%%  оотт  ссууммммыы  ссттааррттооввыыхх  ввззннооссоовв  вв  ддаанннноойй  
ккааттееггооррииии,,  ввттооррооее  ––  2255%%..    

  
  
  



88..  ССууддььии  
  

ККаажжддааяя  ккооммааннддаа  ддооллжжннаа  ппррееддооссттааввииттьь  ооддннооггоо  ссууддььюю  ннаа  ккаажжддыыее  1100  ууччаассттннииккоовв..  ККооммааннддаа,,  ннее  
ппррееддооссттааввииввшшааяя  ссууддеейй,,  ооппллааччииввааеетт  шшттрраафф  вв  ррааззммееррее  22000000  ррууббллеейй..  ККооммааннддаамм,,  ссооссттоояящщиимм  ннее  ммееннееее,,  
ччеемм  иизз  1100  ууччаассттннииккоовв,,  ккооммппееннссииррууююттссяя  ззааттррааттыы  ннаа  ппрроожжииввааннииее  ии  ппииттааннииее  ооддннооггоо  ссууддььии..  

ССууддььии  ии  ттррееннееррыы  ооббяяззаанныы  ииммееттьь  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ффооррммуу  ии  ээккииппииррооввккуу,,  ууддооввллееттввоорряяюющщууюю  
ттррееббоовваанниияямм  ИИТТФФ..  ССууддььии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ннее  ммллааддшшее  1144  ллеетт..  

  
99..  ППррооттеесстт  
  

ППррооттеесстт  ппооддааееттссяя  вв  ппииссььммеенннноомм  ввииддее  вв  ттееччееннииее  1100  ммииннуутт  ппооссллее  ввыыссттууппллеенниияя  ссппооррттссммееннаа..  
ППррооттеесстт  ммоожжеетт  ппооддааттьь  ттооллььккоо  ппррееддссттааввииттеелльь  ккооммааннддыы..  ССттооииммооссттьь  ппррооттеессттаа  11000000  ррууббллеейй..  ВВ  ссллууччааее  
ееггоо  ооттккллооннеенниияя  ссууммммаа  ннее  ввооззвврраащщааееттссяя..  

ВВоо  ввррееммяя  ссооррееввнноовваанниийй  ллююббыыее  ииззммееннеенниияя  вв  ддааннннооее  ППооллоожжееннииее  ммооггуутт  ввннооссииттььссяя  ттооллььккоо  
ббооллььшшииннссттввоомм  ггооллооссоовв  ппррееддссттааввииттееллеейй  ввссеехх  ууччаассттввууюющщиихх  ккооммаанндд..  

  
1122..  РРаассппииссааннииее  ссооррееввнноовваанниийй  

  
2266..1100..22001122  ––  ззааеезздд,,  ммааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  
  
1100::0000  --  1188..0000  --  ппррииеезздд,,  ррааззммеещщееннииее  ккооммаанндд  
1155::0000  --  1199::0000  --  ввззввеешшииввааннииее  ии  ррееггииссттрраацциияя  
2211::0000  --  ссооббррааннииее  ссууддеейй  ии  ттррееннеерроовв  
  
2277..1100..22001122  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  66--88  ллеетт,,  1122--1133  ллеетт,,  1144--1177  ллеетт  
    
0099::0000  --  1133::0000  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллииччннооммуу  ттуулльь,,  ллииччннооммуу  ммаассссооггии  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  66--88  ллеетт  
1133::0000  --  1133::3300  ––  ооттккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй,,  ннааггрраажжддееннииее  
1133::3300  --  1155::3300  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллииччннооммуу  ттуулльь,,  ккооммааннддннооммуу  ттуулльь  ии  ллииччннооммуу  ммаассссооггии  ссррееддии  

ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  1122--1133  ллеетт  
1155::3300  --  1199..0000  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллииччннооммуу  ттуулльь,,  ллииччннооммуу  ммаассссооггии  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  1144--1177  

ллеетт,,  ккооммаанндднныыйй  ссппааррррииннгг  1122--1133  ллеетт..  
1199..0000  --  2200..0000  ––  ннааггрраажжддееннииее  
  
2288..1100..22001122  --    ссооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  99--1111  ллеетт,,  1188  ллеетт  ии  ссттаарршшее  
  

0099::0000  --  1133::3300  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллииччннооммуу  ттуулльь,,  ллииччннооммуу  ммаассссооггии  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  99--1111  
ллеетт  

1133::3300  --  1144::0000  ––  ннааггрраажжддееннииее  
1144::0000  --  1188::0000  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллииччннооммуу  ттуулльь,,  ллииччннооммуу  ммаассссооггии  ссррееддии  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  1188  ллеетт  

ии  ссттаарршшее  
1188::0000  --  1199::0000  ––  ннааггрраажжддееннииее,,  ззааккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй  
ООттъъеезздд  ккооммаанндд    
  
1100..  ННааггрраажжддееннииее  
  
ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззееррыы  ннааггрраажжддааююттссяя  ммееддаалляяммии  ии  ддииппллооммааммии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссттееппееннеейй..  

ААббссооллююттнныыее  ппооббееддииттееллии  ссооррееввнноовваанниийй  вв  ккаажжддоойй  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  ннааггрраажжддааююттссяя  ккууббккааммии..  
ННааггрраажжддааееттссяя  ааббссооллююттнныыйй  ччееммппииоонн  ссррееддии  ккллууббоовв  ((ииннссттррууккттоорроовв))..  

  
  
  
  
  



1111..УУссллооввиияя  ппррииееммаа  ии  ооппллааттаа  рраассххооддоовв  
  
РРаассххооддыы  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ии  ппррооввееддееннииее  ссооррееввнноовваанниийй  ннеессеетт  ММооссккооввссккааяя  шшккооллаа  ттааээккввоонн--ддоо..  

РРаассххооддыы  ппоо  ууччаассттннииккаамм  ссооррееввнноовваанниийй  ии  ттррееннеерраамм  ннеессуутт  ооррггааннииззааццииии,,  ннааппррааввлляяюющщииее  иихх  ннаа  
ссооррееввнноовваанниияя..  

  

ННаассттоояящщееее  ппооллоожжееннииее  яяввлляяееттссяя  ооффииццииааллььнныымм  ввыыззооввоомм  ннаа  ссооррееввнноовваанниияя..  
ООррггккооммииттеетт::  wwwwww..ttaaeekkwwoonn--ddoo..rruu,,    ee''mmaaiill::  sscchhoooollaaddmmiinn@@ttaaeekkwwoonn--ddoo..rruu  
ТТееллееффоонн::  88((449999))  661111--7700--8800  

http://www.taekwon-do.ru/
mailto:a_kovalenko@list.ru

