«УТВЕРЖДАЮ»
ПРЕЗИДЕНТ
Федерации тхэквондо (МФТ) России
________________Л.К. Цилфидис

ПОЛОЖЕНИЕ
o XVI Всероссийском техническом семинаре

город Москва, 15-16 сентября 2018 года

1. Ведущий семинара: ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА - Мастер Willy Van de Mortal (Holland) - Вилли
Ван де Мортел (Нидерланды)!!!
2. Даты и место проведения семинара: 15-16 сентября 2018 года по адресу: г. Москва,
Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1, Московский центр боевых искусств: http://www.mcbi.ru
3. Расписание семинара:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ на участие в семинаре и аттестацию необходимо
прислать до 9 сентября 2018 года (включительно) в ОРГКОМИТЕТ на электронную почту:
mtkd@yandex.ru – просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с инструкцией по заполнению заявок!
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ для участников из Москвы и Московской области состоится
14 сентября 2018 года (пятница) с 11:00 до 14:00 (для представителей Москвы и Московской
области) и с 15:00 до 18:00 (для регионов) по адресу: 1-я Пугачевская ул., д.17, Штаб-Квартира
Федерации.
(метро
Преображенская
площадь
или
Черкизовская:
https://бцентр.рф/contacts/contacts-btsentr).
На мандатной комиссии представитель команды обязан предоставить Официальную
заявку, дан-карточки (имеющим дан) или спортивные паспорта Федерации на всех участников
семинара, оплатить взносы за участие в семинаре, чтобы получить специальные браслеты для
допука на семинар.
Участникам, сдающим аттестацию, необходимо также предоставить гуп-сертификаты всех
предыдущих аттестаций или дан-карточку, оплатить стоимость аттестации. Кроме того, сдающие
на дан (не имеющие дан-карточки) должны до 9 сентября 2018 года предоставить в оргкомитет
фото в электронном виде (в формате .jpg не более 100kB): danrutkd@gmail.com
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА - 15 сентября (суббота):
С 10:00 до 13:00 - мандатная комиссия для регионов.
С 10:00 до 13:00 - 1-я часть семинара (для всех участников), по окончанию - общее фото.
С 13:00 до 14:00 - перерыв на обед.
С 14:00 до 17:00 - 2-я часть семинара (для обладателей 4-го гупа и выше).
С 19:00 до 22:00 – XXXII заседание Высшего Совета Федерации (ранее - Президиум) по
адресу: 1-я Пугачевская ул., д.17, Штаб-Квартира Федерации (метро Преображенская площадь
или Черкизовская: https://бцентр.рф/contacts/contacts-btsentr). Форма одежды – официальная
(согласно Положению о Высшем Совете Федерации).
ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА – 16 сентября (воскресенье):
С 10:00 до 13:00 - 3-я часть семинара (только для чёрных поясов).
С 13:00 до 14:00 - перерыв на обед.
С 14:00 до 17:00 – аттестация на 1-3 гуп и I-III даны.
С 19:00 до 21:00 – аттестация на IV-VI даны по адресу: 1-я Пугачевская ул., д.17, ШтабКвартира
Федерации
(метро
Преображенская
площадь
или
Черкизовская:
https://бцентр.рф/contacts/contacts-btsentr).
4. Стоимость участия в семинаре:
Для чёрных поясов - 5000 руб. (участие в трёх частях семинара).
Для участников имеющих 4-й гуп и выше - 2500 руб. (участие в 1-й и 2-й частях
семинара).
Для участников, имеющих 5-й гуп и ниже - 2000 руб. (участие только в 1-й части
семинара).

5. Важная информация:
Всем участникам необходимо иметь с собой: До-бок и экипировку аккредитованных фирмпроизводителей, программу «Путь к успеху», а также одну на двоих участников большую
щитовую лапу!
Во время проведения семинара, находиться в зале могут только участники семинара!
Фото(видео)съемка во время семинара возможна только с разрешения оргкомитета
семинара!
6. Размещение команд. Мы предлагаем забронировать места по специальным условиям в
следующей гостинице: о ини н
ком ек
», е . 8(962) 947-08-77
(бронирование ме ).
Вариант №1: 1-местный номер – 2300 руб. с чел. в сутки Без питания. Питание можно
заказать отдельно.
Вариант №2: 2-местный номер– 1150 руб. с чел. в сутки Без питания. Питание можно
заказать отдельно.
Вариант №3: 2-местный номер + дополнительная кровать (возможно при размещении
человека до 12 лет) – 1000 руб. с чел. в сутки Без питания. Питание можно заказать отдельно.
Все заявки на проживание принимаются (до 7 сентября 2018 года) по адресу:
rutkd@yandex.ru. Дополнительные вопросы по проживанию: +7 (962) 947-08-77
7. Дополнительную информацию (ответы на вопросы) Вы можете получить в
ОРГКОМИТЕТЕ по телефону: 8 926-222-2929 в будни с 10:00 до 18:00, в остальное время – почта:
mtkd@yandex.ru

