
         Уважаемые руководители федераций  

и клубов, тренеры! 
 

Рады пригласить Вас и ваших воспитанников для участия в  

VIII открытых всероссийских соревнованиях  

по тхэквондо (ИТФ) «СОЗВЕЗДИЕ ЧЕМПИОНОВ» 

в рамках Спартакиады боевых искусств 

 «Непобедимая Держава» в 2018 г. 

 

Место проведения:  

Самарская область, город Тольятти, спортивный комплекс «Олимп».  
Адрес: Приморский б-р 49. 

 

 
 

Даты проведения: 

2 – 5 ноября 2018 года 
 



Спартакиада «Непобедимая Держава» – ежегодное мероприятие 

проводимое РСБИ в городе Тольятти, в рамках которой проводятся международные и 

всероссийские соревнования, турниры и мастер-классы по боевым искусствам. В 2018 

году полные сроки спартакиады с 26 октября по 5 ноября 2018 года.  

 

Соревнования по тхэквондо ИТФ будут идти 

параллельно с другими видами единоборств в отведенном 

секторе большого спортивного комплекса, что позволит нам 

продемонстрировать свой высокий уровень спортивной 

подготовки участников и качества организации соревнований. 

А также мы сможем предоставить возможность сравнить свои 

способности с другими единоборствами. Гостями спартакиады 

как правила бывают почетные гости из единоборств. Наша 

федерация принимает участие в рамках спартакиады впервые. 

 

 

 

Условия участия:  Подробную информацию вы сможете найти в 

Положении о соревнованиях. Взнос за участие в соревнованиях составляет 2000 

рублей. 

 

Награждение: Наградной фонд предоставляется централизовано 

оргкомитетом Спартакиады. 

 

Детский фестиваль: 4-го ноября будет проведет детский фестиваль для 

детей 7-8 лет квалификацией 8-6 гып.  

Весовые категории: 

 (мальчики/девочки) до 23, 26, 29, 32, 35, свыше 35 кг.  

Взнос за участие в фестивале составляет 2000 рублей Награждение призеров 

и победителей фестиваля дипломами и медалями федерации тхэквондо ИТФ. 

 

Проживание и питание: Для размещения и питания команд можем 

предложить санаторий «Звездный» http://звѐздный-тольятти.рф/?page_id=2813 

(тел.администратора (8482) 78-83-31) или другие гостиницы города Тольятти 

(информацию можете найти в сети интернет) 

 

Судейство: На 1-2 площадках будет использоваться (как эксперимент) 

электронная система судейства (тыль и спарринг). В связи с этим просим рассмотреть 

возможность приезда судей, которые планируются в дальнейшем к работе на ЧиП 

России 2019 года. Обучение судей работе на ЭСС будет проводиться 2-го ноября. 

 

Что посетить? - В свободное время вы можете посетить музей АВТОВАЗ, 

парковый комплекс истории техники и другие интересные на ваш взгляд места. 

 

Как добраться? В Тольятти можно приехать из Москвы поездом Москва-

Тольятти. Аэропорт «Курумоч» в 50 км от города. 

 

http://????????-????????.??/?page_id=2813


Трансфер: Если Вам необходимо заказать автобус (микроавтобус) для 

транспортировки команды обращайтесь в транспортные компании города 

https://tolyatti.flagma.ru/passazhirskie-perevozki-kompanii-k.html  

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

https://tolyatti.flagma.ru/passazhirskie-perevozki-kompanii-k.html

