
XXX чемпионат и первенство прошел  в заочной форме

Автор: Пресс-служба федерации.
26.04.2020 01:05

      

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также
в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №
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УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с последующими изменениями) XXX чемпионат
и первенство Республики Башкортостан
по тхэквондо (ГТФ) и первенство города Уфы по Тхэквондо ГТФ прошел в заочной
форме. Соревнования прошли только по формальным комплексам (хьенги) в
соответствии с программой соревнований. Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществляли:
-Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
-ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан»; - Управление по
физической культуре и спорту. Администрации ГО г. Уфа;
- Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан;
-ВПЦ «ВЫМПЕЛ» (г.Москва);
-ВПЦ «ВЫМПЕЛ» по Республике Башкортостан;
-Организация Ветеранов Органов Госбезопасности РБ.
Посвящается  Дню пограничной службы ФСБ России и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Чемпионат и
Первенство прошел  в рамках Регионального партийного  Проекта БРО ВВП «Единая
Россия «Защитник Отечества». В соревновании приняли участие более двухсот
спортсменов. В общекомандном зачёте победила команда Октябрьского района Уфы
(руководитель Айнур Фахретдинов), II место – Дёмский район города Уфы
(руководитель Алексей Казбулатов) и III место - представители Кармаскалинского
района РБ (руководитель Радик Сулейманов). Победителей будут награждать после
снятия карантина. Три лучших филиала Спортивной Федерации Тхэквондо (ГТФ) РБ
получат кубки, а спортсмены победители и призеры - грамоты и медали. Президент
Федерации Фагит Латипов благодарит  руководителей филиалов, инструкторов и
спортсменов за участие, а исполнительного директора федерации Марата Каюмова,
главного судью Рустема Минязова,   главного секретаря Тимура Валиуллина и весь
судейский  корпус (Алексей Казбулатов, Айнур Фахретдинов, Денис Самигуллин и
Радик Идиятов) за хорошее проведение мероприятия.  Видеоролики чемпионов и
победителей  будут выложены в социальных сетях Федерации.

  

Итоги

  

 2 / 2

https://vk.com/doc-18919380_551789687?dl=6f459d27250061d875

