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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

  

оо  ппррооввееддееннииии    ооттккррыыттооггоо  ттууррнниирраа  ггооррооддаа  ТТооллььяяттттии  

    ппоо  ттххээккввооннддоо  ((ИИТТФФ))    

  

11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии..  
  

ООттккррыыттыыйй  ттууррнниирр  ггооррооддаа  ТТооллььяяттттии  ппррооввооддииттссяя  сс  ццееллььюю  ппооппуулляяррииззааццииии,,  ппррооппааггааннддыы  ии  ррааззввииттиияя  

ээттооггоо  ввииддаа  ссппооррттаа  вв  ггооррооддее  ТТооллььяяттттии  рреешшааюютт  ссллееддууюющщииее  ззааддааччии::  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ссппооррттииввннооггоо  ммаассттееррссттвваа  ссппооррттссммеенноовв  

--  ппооддггооттооввккаа  ссппооррттссммеенноовв  кк  ррооссссииййссккиимм  ии  ммеежжддууннаарроодднныымм  ссооррееввнноовваанниияямм  

--  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  

  

22..  ССррооккии  ии  ммеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ссооррееввнноовваанниийй..  
  

2244--2255  ааппрреелляя  22002211  ггооддаа  вв  ггооррооддее  ТТооллььяяттттии..  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ––  РРооссссиияя,,  ССааммааррссккааяя  ообблл..,,  гг..  ТТооллььяяттттии,,  1199  ккввааррттаалл  уулл..  7700  ллеетт  ооккттяяббрряя    №№  5588--бб  

((ААввттооззааввооддссккоойй  ррааййоонн))  ФФООКК  ««ППооввооллжжссккааяя  ааккааддееммиияя  ввооссттооччнныыхх  ееддииннооббооррссттвв»»  

    

  

33..  РРууккооввооддссттввоо  ппррооввееддееннииеемм  ссооррееввнноовваанниийй..  
  

ООббщщееее  ррууккооввооддссттввоо  ппооддггооттооввккоойй  ии  ппррооввееддееннииеемм  ссооррееввнноовваанниийй  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ОООО  ««ТТоолляяттттииннссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ссппооррттииввнноойй  ффееддееррааццииии  ттххээккввооннддоо  ((ИИТТФФ))»»  ппррии  ссооддееййссттввииии  ОООО  ««ССааммааррссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ссппооррттииввннааяя  ффееддееррааццииии  ттххээккввооннддоо  ((ИИТТФФ))»»..    

РРууккооввооддссттввоо  ссооррееввнноовваанниийй  ооссуущщеессттввлляяеетт  ггллааввнныыйй  ссууддььяя  ВВыыссккууббоовв  АА..НН....    

  

44..  УУччаассттннииккии  ссооррееввнноовваанниийй..  
  

КК  ссооррееввнноовваанниияямм  ддооппууссккааююттссяя  ссппооррттссммеенныы,,  ииммееюющщииее  ССееррттииффииккаатт  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооббррааззццаа,,  

ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ккввааллииффииккааццииюю  ннее  ввыышшее  33  ггыыппаа  уу  ммааллььччииккоовв  ии  ннее  ввыышшее  33  ггыыппаа  уу  ддееввооччеекк,,  ттаакк  жжее    

ддооппуущщеенннныыее  ввррааччоомм  ддоо  ууччаассттиияя  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ВВооззммоожжнноо  ооббъъееддииннееннииее  ввеессооввыыхх  ккааттееггоорриийй  ппррии  

ннааллииччииии  ннее  ддооссттааттооччннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ууччаассттннииккоовв  вв  ддаанннныыхх  ввеессооввыыхх  ккааттееггоорриияяхх  ((ккааттееггооррииии  ссммооттрриимм  нн  

  

55..  ММааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  ии  ввззввеешшииввааннииее..  
  

ММааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррееггииссттррааццииюю  ии  ввззввеешшииввааннииее  ссппооррттссммеенноовв  ппоо  ааддрреессуу                

РРооссссиияя,,  ССааммааррссккааяя  ообблл..,,  гг..  ТТооллььяяттттии,,  1199  ккввааррттаалл  уулл..  7700  ллеетт  ооккттяяббрряя    №№  5588--бб  ((ААввттооззааввооддссккоойй  ррааййоонн))  

ФФООКК  ««ППооввооллжжссккааяя  ааккааддееммиияя  ввооссттооччнныыхх  ееддииннооббооррссттвв»»  сс  1155..0000  ддоо  1188..0000..    

ДДооппууссккоомм  кк  ммааннддааттнноойй  ккооммииссссииии  яяввлляяееттссяя::  ззааяяввккаа  ууссттааннооввллееннннооггоо  ооббррааззццаа,,  ууддооссттооввееррееннииее  

ллииччннооссттии,,  ссееррттииффииккаатт  ИИТТФФ,,  ммееддииццииннссккааяя  ссппррааввккаа  оо  ддооппууссккее  ссппооррттссммееннаа  кк  ссооррееввнноовваанниияямм..  

  

66..  ССооррееввнноовваанниияя..  

  
ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ввииддаахх  ппррооггррааммммыы::  

--  ллииччнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммаассссооггии  ((ппооееддииннккии));;  ттуулльь  

--  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ттуулляямм  ппррооввооддяяттссяя  вв  ддввуухх  ппооддггррууппппаахх::  99--77  ггыыпп,,  66--33  ггыыпп,,  ккаажжддыыйй  ккллуубб  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ннее  ббооллееее  ддввуухх  ууччаассттннииккоовв  вв  ккаажжддоомм  ддииввииззииооннее..  



  

77..  ВВооззрраассттнныыее  ггррууппппыы,,  ддииввииззииоонныы  ии  ввеессооввыыее  ккааттееггооррииии..  

  

  
66--77  ллеетт  ммааллььччииккии  

  

ММаассссооггии  2200,,  2233,,  2266,,  2299,,  ссввыышшее  2299  ккгг  

66--77  ллеетт  ддееввооччккии  

  

ММаассссооггии    2200,,  2233,,  2266,,  2299  ссввыышшее  2299  ккгг  

88--99ллеетт  ммааллььччииккии    

  

ММаассссооггии  ––    2233,,  2266,,  2299,,  3322,,  3355,,  ссввыышшее  3355  ккгг  

88--99  ллеетт  ддееввооччккии  

  

ММаассссооггии  2233,,  2266,,  2299,,  3322,,  3355  ссввыышшее  3355  ккгг  

1100--1111  ллеетт  ммааллььччииккии    

  

ММаассссооггии  ––  2266,,  2299,,  3322,,  3355,,3388  ссввыышшее  3388  ккгг  

1100--1111  ллеетт  ддееввооччккии  

  

ММаассссооггии    2266,,  2299,,  3322,,  3355,,3388  ссввыышшее  3388  ккгг  

            

88..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммаассссооггии..  
  

          ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппооееддииннккоовв::  

--  66--77  ллеетт  --  22  ррааууннддаа  ппоо  11  ммиинн,,  ппееррееррыывв  3300  ссеекк;;    

--88--99  ллеетт  --  22  ррааууннддаа  ппоо  11,,55  ммиинн,,  ппееррееррыывв  3300  ссеекк;;                                                                                                                                                                              77--  

--1100--1111  ллеетт  --  22  ррааууннддаа  ппоо  22  ммиинн,,  ппееррееррыывв  3300  ссеекк..    

  

ЗЗаащщииттннооее  ссннаарряяжжееннииее::  

--  ддлляя  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  66--77  ллеетт    ооббяяззааттееллььнныы  ффууттыы,,  ррааккооввииннаа  ((ддлляя  ммааллььччииккоовв)),,  ппееррччааттккии  ббоокксс  ииллии  

ппееррччааттккии  ттххээккввоонн--ддоо,,  шшллеемм,,  ттаакк  жжее  ннааккллааддккии  ннаа  ггооллеенньь,,  ккааппаа,,  шшллеемм  ннооввооггоо  ооббррааззццаа,,  ррааззрреешшеенныы  нноо  

ннее  ооббяяззааттееллььнныы  

--  ддлляя  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  88--99  ррааккооввииннаа  ((ддлляя  ммааллььччииккоовв)),,  ффууттыы,,  ппееррччааттккии  ии  шшллеемм;;      ннааккллааддккии  ннаа  

ггооллеенньь,,  ккааппаа,,  шшллеемм  ннооввооггоо  ооббррааззццаа,,  ррааззрреешшеенныы  нноо  ннее  ооббяяззааттееллььнныы  

--  ддлляя  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  1100--1111  ррааккооввииннаа  ((ддлляя  ммааллььччииккоовв)),,  ффууттыы,,  ппееррччааттккии  ии  шшллеемм,,  ккааппаа;;  

    ннааккллааддккии  ннаа  ггооллеенньь  ррааззрреешшеенныы,,  нноо  ннее  ооббяяззааттееллььнныы..  

  

  
    

99..    ССууддььии..  
ССууддььии  ии  ттррееннееррыы  ооббяяззаанныы  ииммееттьь  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ффооррммуу  ии  ээккииппииррооввккуу,,  ууддооввллееттввоорряяюющщууюю  

ттррееббоовваанниияямм  ИИТТФФ..  

  

  

1100..    ППррооттеесстт..  
ППррооттеесстт  ппооддааееттссяя  вв  ппииссььммеенннноомм  ввииддее  вв  ттееччееннииее  1100  ммииннуутт  ппооссллее  ввыыссттууппллеенниияя  ссппооррттссммееннаа..  ППррооттеесстт  

ммоожжеетт  ппооддааттьь  ттооллььккоо  ппррееддссттааввииттеелльь  ккооммааннддыы..  ССттооииммооссттьь  ппррооттеессттаа  11000000  ррууббллеейй..  ВВ  ссллууччааее  ееггоо  

ооттккллооннеенниияя  ссууммммаа  ннее  ввооззвврраащщааееттссяя..    

  

          

  

  

  

  1111..  РРаассппииссааннииее  ссооррееввнноовваанниийй..  
  

2244..0044..22002200  ––  ммааннддааттннааяя  ккооммииссссиияя  

1155::0000  --  1188::0000  --  ввззввеешшииввааннииее  ии  ррееггииссттрраацциияя  РРооссссиияя,,  ССааммааррссккааяя  ообблл..,,  гг..  ТТооллььяяттттии,,  1199  ккввааррттаалл,,  уулл..  7700  

ллеетт  ооккттяяббрряя    №№  5588--бб  ((ААввттооззааввооддссккоойй  ррааййоонн))  ФФООКК  ««ППооввооллжжссккааяя  ааккааддееммиияя  ввооссттооччнныыхх  ееддииннооббооррссттвв»»  

  

ММаассссооггии  



2255..0044..22002200..  ––  ссооррееввнноовваанниияя    
    

1100::0000  ––  1100::3300  ––  ооттккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй..  

1100::3300  ––  1133::3300  ––  ппррееддввааррииттееллььнныыее  ппооееддииннккии..  

1133::3300  ––  1166::0000  ––  ффииннааллььнныыее  ппооееддииннккии..  

1166::0000  ––  1166::3300  ––  ннааггрраажжддееннииее..  

  
  

          1122..  ННааггрраажжддееннииее..  
  

ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззееррыы  ннааггрраажжддааююттссяя  ммееддаалляяммии  ии  ддииппллооммааммии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ссттееппееннеейй..    

  

      1133..    УУссллооввиияя  ппррииееммаа  ии  ооппллааттаа  рраассххооддоовв..  
  

РРаассххооддыы  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ии  ппррооввееддееннииее  ссооррееввнноовваанниийй  ннеессеетт  ОООО  ««ТТооллььяяттттииннссккааяя  ггооррооддссккааяя  

ссппооррттииввннааяя  ффееддеерраацциияя  ттххээккввоонн--ддоо  ((ИИТТФФ))»»..  РРаассххооддыы  ппоо  ууччаассттннииккаамм  ссооррееввнноовваанниийй  ии  ттррееннеерраамм  

ннеессуутт  ооррггааннииззааццииии,,  ннааппррааввлляяюющщииее  иихх  ннаа  ссооррееввнноовваанниияя..  

  
  

ННаассттоояящщееее  ппооллоожжееннииее  яяввлляяееттссяя  ооффииццииааллььнныымм  ввыыззооввоомм  ннаа  ссооррееввнноовваанниияя..    

ТТееллееффоонн::++77--999966--772277--3322--3333



  


