ЦЕНТР
СПОРТИВНО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Уважаемые коллеги!
27 января 2019г. пройдёт очередной открытый турнир для начинающих
спортсменов «Наши надежды 2019»
Турнир проводится по трём видам программы:
Керуги - возрастные категории: 10-11 лет, 12-14 лет, 15-17лет., (2009гр. и старше)
Пхумсэ -возрастные категории: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет, 15-17лет.,(2009гр. и старше)
Эстафеты-Скоростно-силовая работа на электронной системе ZEMITA
-возрастные категории: 8-9,10-11 лет, (2009гр. и старше)

В программе Керуги турнир по двум направления с ударами и без ударов в голову, на
электронной системе iCROSS без использования электронных фут, а так же с
использованием прозрачных защитных масок на шлеме для защиты лица от ударов.
По положению наших соревнований поединки проводятся по схеме полуфинал-финал, что
позволит всех участников наградить медалями и дипломами.

В турнире могут принять участие спортсмены, достигшие данного возраста и не имеющие
медицинских противопоказаний.
К участию в турнире допускаются спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях не
более 3-х раз и имеющие квалификацию до 1-го гыпа включительно.

Благотворительный (стартовый ) взнос 1800р.

Соревнования будут проходить по адресу:
Москва, Проспект мира, д.26А, Спортивный комплекс МГСУ.
Спортивный зал МГСУ площадю более 400 кв.м. имеет зону с трибунами на 400
посадочных мест, большую зону остекления и искусственное освещение.
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Важная информация: Турнир проводится специально для начинающих спортсменов,
которые ранее не принимали участие на Первенствах, Всероссийских соревнованиях. А
также не были призерами в региональных и межрегиональных турнирах. Если спортсмен
показывает технику мастерства, выше указанного гыпа, а также если спортсмен ранее
участвовал на тех турнирах, о которых оговаривалось выше, спортсмен будет
дисквалифицирован с данного турнира. Стартовый добровольный взнос не возвращается.
Отправка заявки на турнир означает Ваше согласие с условиями проведения!

До встречи на нашем ежегодном турнире!

С уважением,
Директор
АНО «МЦСПР»

А.В. Елисеев

Справки по т.+7 (495) 7710458 Александр Викторович Елисеев
Whats app +7 (925) 7710458
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