АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
по развитию физической культуры, спорта, туризма
и пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31»
308000, РФ, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 93
ОГРН 1163100000051 ИНН/КПП 3123380460 / 312301001; р/с 40703810107000000223; БИК 041403633
отделение №8592 ПАО «Сбербанк России» в г. Белгород; к/с 30101810100000000633
тел.: +7-910-369-58-53, e-mail: sport31bel@mail.ru, сайт: sport31.info, спорт31.рф

Информация по проживанию для участников и гостей
ПЕРВЕНСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
ТХЭКВОНДО СРЕДИ ЮНИОРОВ 2000-2004 Г.Р.
29 ФЕВРАЛЯ-1 МАРТА 2020 года
1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА: Гостиница Аврора 5*, улица Преображенская, 86.
Категория номера

1-местный «Стандарт»
Стандарт двухместный (2 кровати)
Стандарт 3-х местный
Стандарт 4-х местный

Стоимость (руб.)
при размещении при размещении при размещении при размещении
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
1900
2000
2700
700
2800

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Завтрак (шведский стол) - 600 руб/чел. Завтрак (континентальный) - 350
руб/чел. Обед (комплекс) - 500 руб/чел. Ужин (комплекс) - 500 руб/чел. Парковка бесплатна для
гостей, высокоскоростной интернет, пользование тренажерным залом.
2.«АМАКС Конгресс-отель», пр-т Ватутина, 2.
Категория номера

1-местный «Эконом»
1-местный «Стандарт» (большая кровать)
Стандарт двухместный (2 кровати)
Стандарт 3-х местный

Стоимость (руб.)
при размещении
1 чел.
1000
1500
900
850

при размещении
2 чел.
1800
1700

при размещении
3 чел.
2550

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: завтрак - 200 рублей, обед - 300 рублей, ужин - 300 рублей.
3. Хостел 655 верста, Соборная площадь, д. 1а.
Наименование номера и его описание
Место в общем 8-местном номере М+Ж (4 двухъярусные кровати) 2 номера
Место в общем 6-местном номере М+Ж (3 двухъярусные кровати) 8 номеров
Место в общем 4-местном номере для женщин (2 двухъярусные кровати) 1 номер
Место в общем 4-местном номере для мужчин (2 двухъярусные кровати) 1 номер
Место в двухместном номере с двумя раздельными кроватями 2 номера

Стоимость при
размещении 1 чел.
450
450
550
550
750

В стоимость проживания включен континентальный завтрак на кухне хостела.
Дополнительно: завтрак (шведский стол) – 400 руб./чел. Обед (комплекс) – 500 руб./чел. Ужин
(комплекс) - 500 руб./чел.

Для того чтобы воспользоваться спец. предложением необходимо
оформить заявку через партнера соревнований АНО «СПОРТ 31».
Контактная информация: e-mail: sport31bel@mail.ru,
тел.: 8-906-600-33-57 (Мария), 8-910-369-58-53 (Алексей).

ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо
среди юниоров 2000-2004 г.р.
г. Белгород, 29 февраля - 1 марта 2020 г.
1. Общие положения
Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо
(далее
«соревнования»),
проводятся
на
основании
Единого
календарного
плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденного Министерством спорта Российской
Федерации, в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Белгородской области на 2020 год и Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тхэквондо
на 2020 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и
общероссийской общественной организацией «Союз тхэквондо России».
2. Цели и задачи
Отбор в сборную команду Центрального федерального округа среди юниоров 20002004 г.р. ; популяризация и развитие тхэквондо, пропаганда здорового образа жизни в
Центральном федеральном округе; повышение мастерства спортсменов; выполнение
нормативов в соответствии с требованиями ЕВСК.
3. Организаторы мероприятия
Организаторы:

УФКиС Белгородской области.
БРОО "Федерация тхэквондо".

Главный судья

Артенюк А.Б. судья ВК-МК (г. Ржев, Тверская область)

Главный секретарь

Дорошенко Е. В. (1кат.), г.Белгород,
тел. +79511470211.
4. Место и сроки проведения

Зал соревнований:

учебно-спортивном комплексе БелГУ С. Хоркиной по
адресу: г. Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого д.3

Даты соревнований:

29 февраля - 1 марта 2020 г.
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5. Программа соревнований, награждение
Мандатная комиссия, взвешивание спортсменов, совещание
судей и представителей:
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА: Гостиница Аврора 5*,
улица Преображенская, 86.
-Начало соревнования;
29 февраля-1 марта 2020 г. 09.00
13.00
-Обед;
14.00
-Продолжение соревнования;
18.00
-Награждение.
В целях улучшения качества
проведения
соревнований,
программа
проведения
соревнований будет определена позже.
За 1 место, 2 место и два 3-их места
Условия награждения:
победители будут награждены дипломами и
медалями.
28 февраля, 2020 г.

6. Регламент соревнований и требование к участникам.
К участию в первенстве Центрального федерального округа допускаются
спортсмены 2000-2004 г.р., не более 4-х спортсменов в одной весовой категории от
субъекта РФ (региона), входящего в Центральный федеральный округ:
Юниоры 2000-2004 г.р. (3 раунда х 2 мин.,1 мин. перерыв)
М: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг.
Ж: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг.
Соревнования проводятся как личные по действующим правилам с использованием
системы электронного судейства DAE DO.
Награждение: За 1 место, 2 место и два 3-их места победители будут награждены
дипломами и медалями.
Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в
соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призёров и
участников спортивного мероприятия) предоставляются в ОГБУ Центр спортивной
подготовки Белгородской области).
7. Регистрация команд и участники соревнований
Регистрация на соревнования на сайте БРОО "Федерация тхэквондо" через систему
он-лайн регистрации.

Сайт
регистрации:

www.taekwondo31.ru

Срок окончания
регистрации:

Регистрация на сайте www.taekwondo31.ru заканчивается в 24-00
час. 26 февраля 2020 г. - автоматически, после этого внести
изменения будет нельзя.

Предварительные заявки с подтверждением об участии в соревнованиях подаются до
27 февраля 2020 г. на электронную почту : doroshenko-ekaterina@yandex.ru
При возникновении проблем, свяжитесь по тел. : +79038845697, Виктор Уколов.
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По приезду необходимо предъявить:
 заявку, установленной формы, подписанную руководителем регионального
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
руководителем аккредитованной
региональной федерации, члена Союза
тхэквондо России, заверенную врачебно-физкультурным диспансером на
бумажном носителе;
При не соответствии заявок требованиям Минспорта РФ к отчетности по
соревнованиям, включенным в ЕКП, заявки присланные не по форме, и
оформленные ненадлежащим образом - приниматься не будут.
 паспорт;
 договор о страховании (оригинал) на каждого участника;
 Полис ОМС;
 документ подтверждающий спортивную и техническую квалификацию
спортсмена;
 Регистрационный взнос: 1500 руб. за каждого участника.
 Представители команд обязаны проверить наличие у своих спортсменов онлайнсертификата RUSADA (антидопинговое обучение на сайте rusada.triagonal.net)
для мужчин и женщин, юниоров, юношей.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы мандатной
комиссии.
8. Расходы
8.1 Расходы, связанные с награждением, оплата судейского персонала, аренды
спортивного комплекса, оплата скорой помощи и мед. персонала,
прочие
организационные расходы - за счет регистрационных взносов и средств Белгородской
региональной общественной организации "Федерация тхэквондо".
8.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, медицинская страховка)
участников соревнований, тренеров и представителей команд обеспечивают
командирующие их организации.
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