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№  8\21  от 3.02.2015 

Руководителям территориальных органов 

управления физической культурой и спортом 

РФ 

Ректорам высших учебных заведений  

Руководителям региональных отделений РССС 
 

В соответствии с Единым календарным планом Министерства спорта 

Российской Федерации,  03 марта- 06 марта 2015 года в г. Кстово проводятся 

Всероссийские соревнования среди студентов по тхэквондо. День приезда-3 марта, 

день отъезда-6 марта. 

Приглашаем команды (спортсменов) образовательных организаций высшего 

образования принять участие в соревнованиях. 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

-студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений высшего 

профессионального образования;                                                                                                                                         

- выпускники высших учебных заведений, получившие диплом государственного образца 

в год, предшествующий проведению соревнований. 

         Возраст участников не должен превышать 27 лет на 1 января текущего года.                                   

Программа соревнований: 

  3 апреля День приезда участников соревнований.    Комиссия по допуску 

участников соревнований с 12 час до 21 час. Совещание руководителей команд, судей, 

жеребьевка участников соревнований. 

 04 апреля  Лично-командные соревнования по керуги в весовых категориях: 

Мужчины: - 54 кг,63 кг,74 кг,87 кг; 

Женщины: - 46 кг,53 кг, 62 кг,73 кг.  

Лично-командные соревнования по Пхумсе  (личные соревнования среди мужчин, среди 

женщин; пары мужчина\женщина; тройки мужские; тройки женские) 

Технический перерыв 13.00. - 14.00.  Торжественная церемония  открытия соревнований    

15.00 ч.  

 05 апреля  Лично-командные соревнования  в весовых категориях: 

 Мужчины: - 58 кг, 68 кг, 80 кг, свыше 87 кг; Женщины: - 49 кг,57 кг,67 кг, 

свыше 73 кг.  

Технический перерыв 13.00 - 14.00.  Награждение победителей и призеров 

соревнований в 20-00. 



 06 апреля  День отъезда участников соревнований. 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы: 

- заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению №1; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или 

заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2014 году; 

- квитанция об оплате членского взноса РССС на 2015 год. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (количественный состав 

делегации, дата и время прибытия) высылаются за 1 месяц до начала мероприятия по 

месту проведения Соревнований. 

Контактная информация: Баландин Алексей тел. 8-951-91-931-35 e-mail: balandin-kstovo@mail.ru 

Бронирование гостиницы 8-(83145)-4-35-19 

 

Членский взнос в РССС составляет 500 рублей с каждого участника, 

оплачивается на мандатной комиссии в день приезда. 

Возможна оплата по безналичному расчету ,обязательно указать в платежном 

поручении(тхэквондо) и предоставление копии платежного поручения на мандатной 

комиссии. 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 

союз» 

Юридический адрес:105094 Москва, Госпитальная наб., 4/2 

Фактический адрес: 199922 Москва Лужнецкая наб. 8 комн.296 

ИНН 7701047514, КПП 770101001 

р/с 40703810138120100444 

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва 

к/с 30101810400000000225     БИК 044525225 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о медицинском страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.            

 

Президент РССС 

 

 

 

 

О.В. Матыцин 

 


