
Второй Открытый Кубок Москвы
по Taekwondo ITF

13-15 января 2017



На этом турнире соберутся лучшие 
спортсмены со всей России! Открытый Кубок  
Москвы открывает перспективы не только 
для неоднократных победителей и 
участников Первенств страны, Европы, мира, 
но и для новичков соревнований. 

Уверен, что Кубок Москвы  откроет новые 
имена, подарит болельщикам яркие и 
незабываемые впечатления от честной и 
бескомпромиссной борьбы. И, конечно же, 
будет содействовать дальнейшему развитию 
нашего традиционного Таэквон-до ! 
Искренне желаю всем участникам новых 
достижений, успехов, удачи и крепкого 
здоровья.

Ковешников Г.П.Президент Московской Федерации Таэквон-до ИТФ
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К участию во Втором Открытом Кубке Москвы допускаются:

• мужчины и женщины 18-39 лет
• юниоры и юниорки 14-15 и 16-17 лет
• юноши и девушки 12-13 лет
• младшие юноши и девушки 10-11 лет
• мальчики и девочки 8-9лет

*количество участников от каждого региона в каждом дивизионе неограниченно

Положение о Втором Открытом Кубке города Москвы можно скачать на 
сайте Московской Федерации Тхэквон-до ИТФ:

http://www.taekwondo-moscow.ru/

http://www.taekwondo-moscow.ru/
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10:00-18:00
19:00-20:00
20:00-21:00

13 января
Регистрация и взвешивание участников 
Собрание представителей и судей 
Жеребьевка

14 января
09:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
15:00-20:00

Личный и командный туль, личный и командный спарринг 12-13 лет 
Перерыв, награждение
Церемония открытия соревнований
Личный и командный туль, личный и командный спарринг 14-15 и 16-17 лет

Личный и командный туль, личный и командный спарринг 8-9 лет
Личный и командный туль, личный и командный спарринг 10-11 лет
Личный и командный туль, личный и командный спарринг 18-39 лет

09:00-12:00
12:00-16:00
16:00-20:00

Примерная программа проведения Второго Открытого Кубка Москвы

15 января
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Место проведения соревнований: 
Московский Центр Боевых Искусств 



Московский Центр Боевых Искусств - крупнейший 
в Европе уникальный спортивный комплекс, 
оборудованный в соответствии с мировыми 
стандартами, предназначен для проведения 
тренировок, международных и Российских 
соревнований по единоборствам.

Виртуальный 3D тур по МЦБИ

 г. Москва, ул. Варшавское шоссе 118 к. 1
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http://www.mcbi.ru/virtualnyy-tur/mcbi.html
http://www.mcbi.ru/virtualnyy-tur/mcbi.html
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=search&text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=2.068176%2C0.619576&ol=biz&oid=1044825142&ll=37.614741%2C55.631727&z=15


Зал 1350 м2

Трибуны на 1000 зрителей



14 раздевалок с душевыми и санузлами



Кафе и ресторан



Наградной материал

Чемпионы и призеры Второго Открытого Кубка Москвы 
награждаются дипломами, медалями и кубками 

Всего будет разыграно:
• 162 комплекта медалей (28 туль, 134 поединки)
• 28 кубков "Абсолютный победитель"
• 16 комплектов кубков "Командный туль"
• 16 комплектов кубков "Командный спарринг"
• 3 кубка "Абсолютный чемпион среди клубов"
• 1 кубок "Лучший судья соревнований"



Медали: Лицевая сторона



Медали: Обратная сторона



Для улучшения качества и повышения 
уровня судейства на соревнованиях, 
организованных федерацией Таэквон-До 
г. Москвы, введено обязательное 
тестирование. Судьи, набравшие менее 
70% правильных ответов, до судейства 
соревнований не допускаются. 
На каждый турнир готовится новый тест.

Судейство на Втором Открытом Кубке Москвы

Примерные судейские тесты можно посмотреть на сайте 
http://www.taekwondo-moscow.ru

http://www.taekwondo-moscow.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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Для повышения качества судейства в Москве
регулярно проводятся судейские семинары



Для судейства поединков используются
электронные системы



Главный судья Второго Открытого Кубка Москвы

Брынин Эдуард Иванович

• Лучший судья Чемпионата
России 2016

• Судья категории «А»
• Международный инструктор
• Обладатель V дана
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Размещение  гостей турнира

Гостиница Москомспорта Отель Севастополь Парк-Отель Битца

Для гостей турнира мы подобрали 3  гостиницы в радиусе 3,5 километров от 
места проведения соревнований.  Вы также можете остановиться  в любой 

другой гостинице или хостеле.

User
Выделение

User
Выделение



Для участников Второго Открытого Кубка Москвы по Taekwondo ITF 
предоставляется скидка на проживание 30% в Гостинице Москомспорта

Стоимость суток проживания  1  спортсмена
 (с учетом скидки):

1-местный
2-х местный 
3-х местный 
4-х местный 
5-ти местный *

2240 руб
1330 руб
1050 руб
910 руб
826 руб

*пятое место - еврораскладушка

Все удобства в номере

[iJ Парковка �Wi-Fi f@)I Кафе - завтрак, обед и ужин по 300 рублей1-1 Спортзал 

http://www.mossport-hotel.ru/
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http://www.mossport-hotel.ru/


15 минут до места проведения соревнований
(общественный транспорт)

по Варшавскому шоссепо Кировоградской  ул.

http://www.mossport-hotel.ru/


bron@mossport-hotel.ru 
3886581@mail.ru

10 минут пешком от м. Ул. Академика Янгеля

+7 (495) 388-65-81
+7 (495) 388-59-36

117519 г. Москва, 
ул. Кировоградская , 
д.21 кор. 1 

Фотографии номеров  можно посмотреть на сайте: 
http://www.mossport-hotel.ru/

Бронирование номеров:

http://www.mossport-hotel.ru/
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http://www.mossport-hotel.ru/


Гостиничный комплекс Севастополь представлен двумя корпусами- Модерн 3* 
после капитального ремонта и Классик 2* без ремонта.

2500 руб
3000 руб
4500 руб

1 местный номер           
2 местный номер          
3 местный номер          
4 местный номер         6000 руб

Корпус Модерн 3* 
при групповом размещении:

В стоимость номеров включен: 

• завтрак "Шведский стол",
• Wi-Fi
• парковка.

*цена указана за весь номер

http://www.sevastopol-hotel.ru/
http://www.sevastopol-hotel.ru/
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http://www.sevastopol-hotel.ru/


Номера в корпусе Модерн 3* 

• удобный стол
• полукресло
• кондиционер
• телевизор с плоским экраном
• мини-холодильник
• электрический чайник и чайная пара

• фен
• ванная или душевая кабина
• банные принадлежности (полотенца для тела, 

лицевое и ножное)
• средства личной гигиены
• тапочки 

1500 руб/сутки с человека с завтраком "Шведский стол"
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http://www.sevastopol-hotel.ru/


Корпус Классик 2* без ремонта

:

Корпус Классик 2* при 
групповом размещении:

1800 руб
2800 руб
4200 руб

1 местный номер           
2 местный номер          
3 местный номер                  

Есть еще совсем эконом 
вариант (типа общежития):

3500 руб5 местный номер           
7 местный номер               4900 руб

В стоимость номеров включен:
• завтрак "Континентальный"
• парковка.

Самый бюджетный вариант размещения в 5-ти или 7-ми местном номере:
700 рублей/сутки (с завтраком)
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http://www.sevastopol-hotel.ru/


В номере:
• удобный стол
• стул
• телевизор
• телефон
• чайная пара

В ванной комнате:
• ванная или душевая

кабина
• банные

принадлежности
(полотенца для тела,
лицевое и ножное)

• средства личной
гигиены

По запросу предоставляется:
• фен
• электрический чайник
• вода
• тапочки

Корпус Классик 2* без ремонта

http://www.sevastopol-hotel.ru/


Метро + пешком  1,9 км
Метро + автобус + 

пешком 0,7 км

25 минут до места проведения соревнований
(общественный транспорт)



reservation@sevastopol-hotel.ru

6 минут пешком от м. Севастопольская

+7 (495) 318-49-81
+7 (495) 318-84-00

117303, г. Москва, ст. метро 
Каховская или Севастопольская 
ул. Большая Юшуньская, дом 1А, 
корп. 1 и 2

Фотографии номеров  можно посмотреть на сайте: 
http://www.sevastopol-hotel.ru/

Бронирование номеров:
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http://www.sevastopol-hotel.ru/
http://www.sevastopol-hotel.ru/


Трансфер: вокзал (аэропорт) — гостиница 

• Любой вокзал или аэропорт Москвы
• Встречающий с табличкой ГК «Севастополь»
• Трансфер на комфортабельном автобусе
• Возможность экскурсионного сопровождения
• Дополнительные услуги при переезде, связанные с питанием или

посещением экскурсионных объектов Москвы

Гостиничный комплекс Севастополь предлагает свои трансферные услуги:

1. Трансфер: вокзал (аэропорт) — гостиница, на группу до 16 человек.
Встреча с табличкой около вагона (зоны прилета) Цена = 8 500 рублей

2. Трансфер: вокзал (аэропорт) — гостиница, на группу от 17 до 45 человек.
Встреча с табличкой около вагона (зоны прилета) Цена = 12 000 рублей
3. Дополнительная услуга: обзорная экскурсия по Москве с гидом + 3 500 рублей

Контакты:
тел. отдела продаж: 8 (495) 318-71-61 (пн.-пт. с 9:00- 18:00)

e-mail: reservation@sevastopol-hotel.ru
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Парк-Отель Битца

Уютный гостиничный комплекс в шикарном оазисе, скрытом от городской суеты 
недалеко от центра города — это гостиница «Битца». Территория его — около 50 Га.

ул. Балаклавский проспект 33
8 (495) 318-02-82

hotel-bitsa@mail.ru

Здесь гармонично сосуществуют 
стадионы, теннисные корты, 
прогулочные аллеи, кафе, рестораны, 
манежи и конюшни, относящиеся к 
одному из крупнейших в Европе 
конноспортивному комплексу «Битца». 
Он расположен в непосредственной 
близости от живописной лесополосы, 
протянувшейся на многие километры. 
Район является зеленым и 
экологически чистым.



Парк-Отель Битца
ул. Балаклавский проспект 33

8 (495) 318-02-82
hotel-bitsa@mail.ru

Стоимость суток проживания:

2 местный номер
3 местный номер 
5 местный номер*
2 местный полулюкс
2 местный люкс

2700 руб
3000 руб
5300 руб
3800 руб
5000 руб

Завтрак - 300 руб, ужин - 500 руб

*5 местный номер состоит из 2х
комнат (2 + 3 места)

Цена указана за номер

Более подробная информация  
на сайте: http://www.kskbitsa.ru/
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http://www.kskbitsa.ru/
http://www.kskbitsa.ru/


Номера в Парке-Отеле Битца

http://www.kskbitsa.ru/


20 минут до места проведения соревнований 
(общественный транспорт)

http://www.kskbitsa.ru/


15 минут от м. Чертановская (общественный 
транспорт)

hotel-bitsa@mail.ru +7 (495) 318-02-82 117303, г. Москва, 
Балаклавский проспект 33

Бронирование номеров:
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http://www.kskbitsa.ru/


Предварительные заявки на участие необходимо подать до 6 января 

Электронная почта Оргкомитета соревнований: 
tkd-turnir@yandex.ru

Окончательные заявки на участие необходимо подать до 10 января

Заявки на участие

Образец заявкиОбразец заявки
 состава команд

Положение 
Кубок Москвы 

Актуальная информация по Турниру всегда на сайте: 
http://www.taekwondo-moscow.ru/
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http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.doc
http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.doc
http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.xls
http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4.xls
http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6.doc
http://www.taekwondo-moscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A6.doc
http://www.taekwondo-moscow.ru/turniry/2489-2-%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%B8.html


До встречи на доянге!
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