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1 МАРТА 2015г. Прошел МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

по спортивному поединку Тхэквондо ВТФ "KONIG OPEN 2015"
(Россия, г.Калининград)
Данный турнир собрал более 200 участников различных команд. А именно: Россия,
которую представляли Калининградская область, Московская область (команда из
г.Королев), Ленинградская область(Санкт-Петербург); Белоруссия, Эстония, Латвия и
команда из Узбекистана.
Бои проводились на 3 кортах, в связи с большим количеством боев, по электронной
системе DaeDo.
На торжественном открытии Турнира присутствовал заместитель министра спорта
Калининградской области. Три спортсмена, являющиеся призерами Всероссийского
чемпионата, в их числе и воспитанник нашего клуба "Тайк-Кьен" Авдиюк Дмитрий,
заслуженно подняли Флаг Российской Федерации под государственный гимн страны.
Кроме того, на открытии турнира выступили самые юные спортсмены,
представляющие Федерацию Тхэквондо.
А также с очень зрелищным показательным выступлением выступили
спортсмены нашего клуба "Тайк-Кьен", в честь 5-летия клуба , во главе с
президентом и главным тренером клуба- Мамедовым Гахиром Амировичем.
На
данном турнире от нашего клуба "Тайк-Кьен" было представлено 20 спортсменов
различных категорий, в результате чего, ими было завоевано 16 медалей; 5
золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей!!! А именно:
I место - Куксин Владислав (до 30кг), Манузин Михаил (свыше 42кг), Сейфуллаев
Рамиль (до 37 кг),
Жупанова Вероника (до 33кг), Кобилов Шахрух (до 48кг)
II место - Вовниченко Иван (до 24кг), Лещук Максим (до 48кг),Авезов Юрий (до 73кг),
Помогаева Екатерина (до 33 кг)
III место - Амелин Алексей (до 33кг), Холод Родион(до 37кг), Рыбалко Дмитрий (до
30кг), Ходаев Ярослав (до 30кг), Сейфуллаева Милана (до 24кг), Алигасанов Радик (до
63кг), Авезов Юрий (среди мужчин, до 68кг)
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ клуб "Тайк-Кьен" завоевал III место!!!
Кроме того, среди юниоров и взрослых разыгрывались 2 кубка за самый
техничный и зрелищный бой, которые достались спортсмену из команды
Узбекистана и Санкт-Петербурга.
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Хотелось бы выделить огромную благодарность организаторам Турнира
(Федерации Тхэквондо), и всем Приезжим участникам и их тренерам за участие и
за достойных соперников, выступающих в различных категориях!!!
Клуб "Тайк-Кьен" Поздравляет всех участников и чемпионов данного
Международного турнира и желает дальнейших побед!!!Будем Рады видеть всех
приезжих команд в следующем году на Международном Турнире "KONIG OPEN
2016".
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