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Вызов на соревнования

Заместителям председателей 
региональных организаций 
Общества «Динамо»

В соответствии с Календарным планом всероссийских, международных спортивных 
и физкультурных мероприятий Общества «Динамо» на 2023 год в период с 21 по 23 апреля 
с.г. в городе Ульяновске (ул. Железнодорожная, д. 18) пройдут всероссийские соревнования -  
Чемпионат Общества «Динамо» по тхэквондо ВТ, посвященные 100-летию Общества «Динамо».

В соревнованиях примут участие команды Общества «Динамо» субъектов Российской 
Федерации (мужчины и женщины 2005г.р. и старше), имеющие подготовку не ниже 1-го взрослого 
спортивного разряда. Весовые категории:

- мужчины до 54,58,63,68, 74, 80, 87, свыше 87 кг;
- женщины до 46,49, 53, 57,62,67,73, свыше 73 кг.
Программа соревнований:

21 апрели -  прибытие и размещение участников в течение дня;
15:00-17:00 -  работа комиссии по допуску участников к соревнованиям;
18:00-19:30 -  взвешивание, совещание ГСК и представителей команд, жеребьевка.
22 апреля
09:00-12.00 -  предварительные поединки;
12:00-12:30 -торжественное открытие соревнований;
13:30-20:00 -  полуфинальные и финальные поединки, награждение, закрытие соревнований.
23 апреля -  отъезд участников.

Ответственные за проведение соревнований:
-  от УРО ОГО ВФСО «Динамо» -  заместитель председателя Волков Дмитрий 

Николаевич (тел.: +7 (905) 349-16-28; e-mail: dinamo73@bk.ru);
-  от Ульяновской региональной федерации тхэквондо -  Президент Ключников Евгений 

Юрьевич (тел.: +7 (927) 272-88-90; e-mail: urft73@gmail.com).
Размещение участников соревнований в гостинице «Волга» по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Гончарова 1/38. Скидка 10% предоставляется по коду TAEKWONDO на сайте: 
www.Volga73hotel@mail.ru.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и бронирование гостиницы 
направляются до 10 апреля 2023 г. на e-mail: sdusshor_ul@mail.ru, контактнй телефон: 8 (8422) 32- 
20-85 - Овчинникова Елена Александровна.

Положение о соревнованиях доступно на сайте Общества «Динамо» www.dvnamo.su 
в разделе: «О нас» —»«Документы».

Заместитель Председателя

Исп. Курнаев Сергей Александрович
Тел.: 8-495-777-70-71, доб. 3358, e-mail: Kumaev@dynamo.

С.А. Гусаров
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