Промоутер:

Союз Тхэквондо России
119270 Москва, Лужнецкая наб. 8
тел: 7495 637 06 28 факс: +7 495 725 47 08
e-mail: tkd@roc.ru

Организатор:

Московская Федерация Тхэквондо
115419 Москва, Четвертый Верхнее-Михайловский п-д 10 корп.6
тел:+ 7 495 7817262 факс: + 7 495 7817262 (русский язык)
тел: + 7 495 637 06 28 факс: +7 495 725 47 08 (английский язык)
e-mail: rusopen@bk.ru

Место проведения:

Большая Футбольная Арена , Москва

Даты соревнований:

Суббота 13 & Воскресенье 14 октября 2012

Квалификация:

Любой, рекомендованный Национальной Федерацией Тхэквондо,

член СТР, ЕТУ и ВТФ. Обладатель Пум/ Дан сертификата
Куккивон.
Правила соревнований: Новые правила Соревнований ВТФ.
Для Юниоров, Взрослых и Кадетов, мы будем применять
правила соревнований ВТФ.
Система соревнвоаний: 3 x 2 мин (30 сек. перерыв) Взрослые
3 x 2 мин (30 сек. перерыв) Юниоры
3 x 1,30 мин (30 сек. перерыв) Кадеты
* Оргкомитет оставляет за собой право изменить ругламент боев по решению Главного
Судьи соревнований.
Возраст:

Взрослые 18 и старше (1995 и старше)
Юниоры 14 – 17 (1997 - 1995)
Кадеты 12 – 13 (2000 - 1998)

Заявки:

Будут приниматься он-лайн компанией Тайкоплан

Для того, чтобы зарегистрироваться и зайти на сайт тайкоплан воспользуйтесь,
пожалуйста, ссылкой:

http://www.tpss.nl
Дедлайн для заявок: КРАЙНИЙ СРОК
1 октября 2012
Заявки после указанного срока не принимаются. Прием заявок будет
прекращен при достижении 1000 участников.
ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРОВ КОМАНД РЕГИОНОВ РОССИИ!
В случае достижения критического количества спортсменов (кадетов) в 1 весовой
категории, для Российских команд возможны схватки приведения для попадания в
основную жеребьевку. В основную сетку без приведения попадают члены сборной
России, 1 номера от регионов, иностранные делегации.

Расписание
Пятница 12 октября

Регистрация и взвешивание для всех

Место и адрес:

Большая Футбольная Арена, г. Москва
17:00 – 22:00 (местного времени) для всех спортсменов
место будет указано заблаговременно
Изменение весовой категории после дедлайна
разрешается. Стоимость: дополнительный взнос за
участие.
На взвешивание, пожалуйста, следуйте по указателям в
гостинице. Место будет сообщено оргкомитетом позднее.

Суббота 13 Октября

(взрослые/юниоры/Кадеты)
Программа:
08.00
Начало соревнований
08.00 - 12.30: Отборочные
12.30 - 13.30: Обед
14.00 - 19.00: Отборочные, четверть-финалы & полу-финалы
19.00 - 21.00: Финалы / награждение
(время может измениться)

Воскресенье 14 Октября

(Взрослые, юниоры & кадеты)
(кадеты, юниоры & взрослые)

Программа:
08.00 - 12.30: Отборочные
12.30 - 13.30: Обед
14.00 - 17.00: Отборочные, четверть финалы & полу-финалы
17.00 - 19.00: Финалы / награждение
(время может быть изменено)

Судьи:

Допущены будут только международные судьи

Официальные приглашения для рефери будут высланы
федерациям.
Условия для рефери:

стоимость авиабилета в оба конца оплачивается самими судьями.
Оргкомитет оплачивает стоимость проживания в отеле и питание
с 12.10.12 (регистрация в 16.00) до 15.10.12 (выписка 15 октября
до 12.00). Содержание 200 Долл за 2 дня.
Собрание рефери: в 21.30 пятница 12 февраля в официальной
гостинице для судей.

Протест:

Только официальный тренер имеет право подать протест, сразу
после окончания матча.
Стоимость 100 евро за каждый поданный протест.

Решение арбитражной комиссии является окончательным.
Срок окончания приема заявок 1 октября 2012! Мы заканчиваем регистрацию, достигнув
1000 спортсменов.
Стартовый взнос 60 евро за каждого участника
Формы заявлений высылать в: rusopen@bk.ru
Размещение
Цены и форму на бронирование см. ниже.
Для размещения команд СТР предлагаются

Оплата
Вступительный взнос и проживание должно быть оплачено наличными на регистрации.
Заявка на размещение должна быть подана в оргкомитет в форме гарантийного письма об
оплате с указанием реквизитов организации. (Форма прилагается.)
Примечание:
Неправильно заполненные заявления считаются недействительными!
Внимание! Заявки на бронирование размещение принимаются до 14 сентября 2012
Бронирование отеля, отмененное после 15 сентября 2012 будет облагаться штрафом в 50%
от общей стоимости резервирования отеля.
Бронирование отеля, отмененное после 1 октября 2012, будет облагаться штрафом в 100%
от всей стоимости проживания.

Экипировка

Тренеры

Электронные протекторы Дайдо будут использоваться на
соревновании. Шлем, щитки, бандажи и перчатки обязательны и
должны быть привезены участниками.
Капа обязательна! Все спортсмены должны иметь собственное
снаряжение, включая протекторы.
на 5 спортсменов один тренер, один тренер имеет
гарантированный бесплатный вход на соревнования,
максимально 3 тренера. Только спортсмены и тренеры имеют
доступ на площадку для соревнований.
Стоимость аккредитации для дополнительного тренера 20
Евро после дедлайна на регистрации.
Тренеры допускаются только в спортивной одежде. Все
тренеры должны быть старше 18 лет!

Первая помощь будет предоставлена организаторами и использована в случае
необходимости!
Страховка

Организаторы и комиссия допуска не несет ответственности за
повреждения и всевозможные травмы участников команд во

время нахождения их в России. У всех участников должны быть
при себе документы о медицинском лечении в России. Если нет,
то нужно будет оплатить наличными.
ВИЗА

Крайний срок подачи заявок на приглашение для визы 15
сентября 2012. Для того, чтобы получить приглашение на
визу, пожалуйста, пришлите, полностью заполненную
форму на визу, подписанную Президентом НА в Оргкомитет.

Весовые категории
Мужчины -58кг, -68кг, -80кг, +80кг
Женщины -49кг, -57кг, -67кг, +67кг
Юниоры -48кг, -55кг, -63кг, -73кг, +73кг
Юниорки -44кг, -49кг, -55кг, -63кг, +63кг
Кадеты: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65.
Кадетки: -29, -33, - 37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59.
* Весовые категории могут быть изменены по решению Технического комитета ВТФ.
Расходы на проживание и перелет команд оплачиваются участниками.
Примечание

Если вам нужен трансфер из Аэропорта в Гостиницу,
пожалуйста, сообщите расписание рейсов в Оргкомитет и вам
организуют трансфер.
Стоимость трансфера (из/в Аэровокзал + из/в Гостиницу) 50
Евро с человека и должна быть уплачена заблаговременно.
Стоимость трансфера Гостиница-Спортзал-Гостиница 50 Евро.

http://www.aeroexpress.ru/en/
Оргкомитет организует трансфер от Киевского вокзала, Белорусского вокзала, и
Павелецкого вокзала. Если у вас возникнут какие-либо
просьбы относительно встречи вашей команды, не
описанные в положении, пожалуйста, свяжитесь с
Оргкомитетом.

Россия Оупен 2012
Форма заказа трансфера:
Страна:
Клуб или федерация:
контактное лицо:
Тел и электронная почта:
Дата приезда, №
рейса, время:

Дата отъезда, № рейса,
время

Количество человек:

Трансфер будет предоставляться командам, которые проживают в гостиницах
оргкомитета.

Заявка на питание (обед и ужин)
Страна:
Клуб или федерация:
контактное лицо:
Тел и электронная почта:
Дата

количество

Стоимость
T в руб. Всего

11/10

ужин

800

12/10

обед

800

13/10

ужин
обед

800
800

14/10

ужин
обед

800
800

15/10

ужин
обед

800
800

ужин

800
Итого за
команду:

* Последний срок внесения изменений в количество на питание – за два дня до
назначенной даты. Например: если вам необходимо внести изменение в заявку на
обед 12 октября 2012, вам следует сообщить об изменениях в оргкомитет до 10
октября 2012.

