


Основная информация 

Дата проведения: 20-25 апреля 2022 г. 

Место проведения: СК «Олимпийск» 
(г. Грозный, ул. Ахмада Арслана, 5А) 



Уважаемые друзья и коллеги! 
Приглашаю Вас принять участие на Кубке России, во Всероссийских 

соревнованиях «Юность России», а также Фестивале цветных поясов по 

тхэквондо ГТФ, которые будут проходить с 20 по 25 апреля  2022 года в 

городе Грозном. Предстоящее мероприятие не только соревнования и этап 

отбора кандидатов в сборную России по тхэквондо ГТФ, но ещё и 

торжество стойкости духа и профессионализма, стремления к победе и 

взаимоуважения!  

В нынешний непростой период для наших спортсменов на мировой арене 

данные соревнования лишний раз могут продемонстрировать высокое 

мастерство и силу духа наших спортсменов, а также показать пример 

независимости и честности состязаний! Президент ФТР ГТФ 

Халилов Д.Д. 



Дорогие друзья и гости 
Чеченской Республики! 

Мы рады приветствовать вас в нашей гостеприимной республике и её 

столице – городе Грозном! Проведение Кубка России и всероссийских 

соревнований «Юность России» по тхэквондо ГТФ – настоящий праздник 

спорта и здорового образа жизни. 

Захватывающая борьба, честное соперничество, взаимоуважение и 

поддержка - неотъемлемые черты предстоящего состязания. Наша 

федерация приложит все усилия для того, чтобы данное мероприятие 

прошло на высоком уровне, оставило лишь положительные эмоции и 

порадовало своим искренним гостеприимством. 

До встречи в Грозном! Президент Федерации тхэквондо ГТФ 

Чеченской Республики 

Ясаев М.Н. 



Программа соревнований 

21 апреля – Кубок России («хъёнг», «поединок», «стоп-балл») - личные и командные соревнования. 
Официальное открытие соревнований. ВС «Юность России» 15-17 лет («специальная техника») - личные и 
командные соревнования. ФЦП 15-17 лет и старше 18 лет - личные и командные соревнования. 
22 апреля – Кубок России («силовое разбивание», «специальная техника») - личные и командные 
соревнования. ВС «Юность России» 15-17 лет («хъёнг», «поединок», «стоп-балл») - личные и командные 
соревнования. ФЦП 12-14 лет - личные и командные соревнования. 
Взвешивание для участников ВС «Юность России» 12-14 и 10-11 лет. Взвешивание для участников ФЦП 6-7, 
8-9 и 10-11 лет 

20 апреля – день заезда участников, комиссия по допуску к соревнованиям, взвешивание, 
Аттестационно-технический семинар, аттестация на чёрные пояса, Судейский брифинг, 
совещание руководителей федераций 

23 апреля – ВС «Юность России» 12-14 лет - личные и командные соревнования. ФЦП 10-11 лет -  
личные и командные соревнования. Соревнования по адаптивному  тхэквондо ГТФ. 
24 апреля – ВС «Юность России» 10-11 лет - личные и командные соревнования. 
ФЦП 6-7 и 8-9 лет 
25 апреля – день отъезда участников 



Заявочный взнос 
Согласно ст. 18 «Правил вида спорта «тхэквондо ГТФ» (утв. приказом Минспорта России от 03.09.2020 № 677) и 
приказа ФТР ГТФ № 11/07 от 10.09.2021 об утверждении стоимости заявочного взноса на 2021-2022 гг. учебный 
сезон 

Личные дисциплины 
1 дисциплина – 2000 руб. 

2 дисциплины – 2500 руб.  

3 дисциплины – 3000 руб. 

4 дисциплины – 3500 руб. 

5 дисциплин – 4000 руб. 

Командные дисциплины 
Участие одного спортсмена в одной 
командной дисциплине – 500 руб. с 
человека 



Заявки на соревнования 

Заявка подается на участие в каждом соревновании отдельно: на 
участие в Кубке России по тхэквондо ГТФ, на участие в ВС «Юность России» по 
тхэквондо ГТФ и на участие в Фестивале цветных поясов по тхэквондо ГТФ. 

Спортсмены, выступающие на конкретном соревновании, должны 
находиться в заявке на участие в этом соревновании, ни в каких других. 

Одной общей заявки на всех быть НЕ МОЖЕТ! 
Внутри заявки классификация спортсменов должна быть по 

возрастным категориям тхэквондо ГТФ, а внутри возрастных 
категорий по полу. 



Пример оформления таблицы в 
заявке на соревнования  



Проживание 
HOTEL GOLD (ул. Грибоедова, 85) – пешком 5-7 минут 

71 место – если 1 человек в 2-х спальной кровати 

87 мест – если 2 человека в 2-х спальной кровати 

Стоимость проживания 1 чел/сут составляет 1000 руб. 

Стоимость завтрака – 200 руб.  Стоимость обеда – 300 руб. Стоимость ужина – 300 руб. 

Hotel Parma (ул. Жуковского, 45) 

38 мест: 

* 2-х и 3-х местные номера с завтраком – 32 места. Стоимость проживания на 1 

чел/сут – 1700 руб. 

* Одноместные номера - 4 номера с большой кроватью, 2 номера с маленькой 

кроватью. Стоимость проживания на 1 чел/сут – 2200 руб. 



Проживание 
Гостиница СПОРТ (ул. Грибоедова, 110) 

50 койко-мест 

Стоимость проживания 1 чел/сут (включая завтрак) составляет 1300 руб.  

Стоимость ужина – 300 руб. 

Гостиница «РАЯНА» (ул. Ханкальская, 104) – 10 минут езды 

6 номеров с одной двуспальной кроватью. 

2 номера – 3-х местные 

1 номер – 4-х местный 

3 номера – одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать 



Проживание 
Отель «Континент» (ул. Айдамирова, 190) – 10 минут езды или 20 минут пешком 

7 номеров – 2-х местных 

10 номеров – 2-х местных 

Гостиница «Академическая» (проспект Мохаммеда Али, 6/15) – 10 минут езды 

100 мест 

Стоимость проживания 1 чел/сут составляет 1300 руб.  

Гостиница «Городок» (ул. Нурсултана Назарбаева, 122) 

15 номеров – 2-х местных 

30 номеров - одноместные 



Проживание 
Гостиница «Даймохк» (ул. Дербентская, 79) – 3 км от спорткомплекса, 15 минут езды 

50 койко-мест 

Стоимость проживания 1 чел/сут (включая завтрак) составляет 1300 руб.  

Стоимость ужина – 300 руб. 

Гостиница «Беркат» (ул. Геннадия Н. Трошева, 102А) – 5 минут ходьбы 

104 места 

Стоимость проживания 1 чел/сут (включая завтрак «шведский стол») составляет 2000 руб. 

Стоимость ужина «шведский стол» – 500 руб. 



Трансфер 

По вопросам трансфера от места прибытия до места 

проживания и до места проведения соревнований можно 

обращаться по номерам: 

 

+7-928-644-12-13 - Рустам 



Аттестационно-технический 
семинар 

Под руководством председателя Аттестационно-технического комитета ФТР ГТФ 

Старшего Мастера Виктора Геннадьевича Щербакова (VIII дан) 

Дата проведения: 20 апреля 2022 г. 

Место проведения: СК «Олимпийск» (г. Грозный, ул. Ахмада Арслана, 5А) 

Время проведения: с 9.00 до 14.30 

Стоимость участия: 
Для Председателя АТК региона и Председателя судейской комиссии региона - 2000 руб. 

Для Председателя АТК и судейской комиссии региона в одном лице - 3000 руб. 

Для черных поясов – 2000 руб. 

Для цветных поясов – 1000 руб. 



Судейский брифинг 
Под руководством председателя Судейского комитета ФТР ГТФ 

Ивана Игоревича Трушина. 

Дата проведения: 20 апреля 2022 г. 

Место проведения: СК «Олимпийск» (г. Грозный, ул. Ахмада Арслана, 5А) 

Время проведения: с 19.00 

Для судей, планирующих принимать участие в судействе в рамках Кубка России и 
всероссийских соревнованиях «Юность России», а также Фестивале цветных поясов 

УЧАСТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ! 



Совещание руководителей 
Под руководством президента ФТР ГТФ Дамира Диляровича Халилова и 

председателей комитетов ФТР ГТФ. 

Дата проведения: 20 апреля 2022 г. 

Место проведения: Конференц-зал Спортивной школы (г.Грозный, ул.Репина,11) 

Время проведения: с 18.00 

Совещание руководителей региональных федераций – членов ФТР ГТФ. На совещании 

будут обсуждаться текущие вопросы развития федерации и вида спорта «тхэквондо ГТФ», 

ближайшие планы и мероприятия. 


