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С 26 апреля по 01 мая 2014 г. в г. Рязань прошло Первенство России по Тхэквондо
ВТФ среди кадетов 12-14 лет.

Первенство собрало свыше 1000 спортсменов из 62 регионов Российской
Федерации.

Помимо всего данные соревнования являлись отборочным на предстоящий
Чемпионат Мира среди кадетов. Для этого необходимо было участникам
Первенства занять первые 2 места и попасть в юношескую сборную команду РФ.

Соревнования проводились на электронной системе Dae Do c применением
специальных джойстиков и электронных протекторов на 5-х дадьянгах (кортах).

От Калининградской области на Первенстве России принимало участие 12
спортсменов в различных весовых категориях из 3-ех организаций:
- Федерация Тхэквондо Калининградской области;
- Балтийская федерация корейских боевых искусств;
- Детско-юношеский спортивный клуб Тхэквондо ВТФ «Тайк-Кьен».

Наш клуб был представлен 2-мя воспитанниками:
- Воробьевой Екатериной (33 кг.)
- Авдиюк Дмитрием (65 кг.)

Воробьева Екатерина, к нашему большому сожалению, уступила в первом бою
спортсменке из Нижегородской области и покинула гонку за призовыми местами
Первенства. Хочется отметить, что для Екатерины это был первый опыт
выступлений на ПР, поэтому мы будем с увереннностью рассчитывать на нее в
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следующем году.

Что касается Авдиюк Дмитрия, то он стал открытием для нашей юношеской
сборной области да и самого ПР, но все по порядку.

В первом бою Дима уверенно выиграл бой у спортсмена из Москвы со счетом 15-8!

Второй бой закончился победой нашего воспитанника с минимальной разницей в
счете, 7-5, над соперником из Свердловской области!

В 1/4 Первенства России, Диме достался соперник из Ростовской области, в
результате - победа со счетом 14-10 и выход в Полуфинал!

В полуфинале, к сожалению, Диме не удалось победить спортсмена из Челябинска
и выйти в финал, сказалась и травма полученная в четвертьфинале, но тем не
менее, АВДИЮК ДМИТРИЙ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ!!!!!!

Впервые в истории, воспитанник Детско-юношеского спортивного клуба
Тхэквондо ВТФ «Тайк-Кьен» стал обладателем заветных медалей Первенства
России
.

В результате столь удачного выступления на ПР, Дмитрию будет присвоено звание
"Кандидат в мастера спорта" и выдан Черный пояс I пум.

В общем, сборная Калининградской области выступила на Первенстве более чем
достойно и красочно, одни спортсмены проводили по 1-2 боя и уступали в
дальнейшем, кто-то останавливался в шаге от полуфинала, в итоге лишь
единственная бронзовая медаль была завоевана нашим воспитанником - Авдиюк
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Дмитрием!!!

Поздравляем всех участников, тренеров, родителей со столь великолепным
выступлением на Первенстве России. С каждым годом конкуренция увеличивается,
опыт кадетов возрастает, но тем не менее желаем, чтобы вот именно эти победы
стали первой ступенью во взрослой, профессиональной карьере. Отдельно хочется
поздравить нашего Диму, он проделал колоссальный объем работы на турнире,
показав зрелищную и эффективную технику Тхэквондо ВТФ, чем и был удостоен
заветной медали. Также нельзя не отметить и вклад главного тренера клуба
"Тайк-Кьен" - Мамедова Г.А., который воспитывал бронзового призера ПР с 6 лет,
указывал ему верные ориентиры в спорте и в жизни в целом с детского сада по
сегодняшний день. Поздравляем с победой!!! УРА УРА УРА!!!!!!!!
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