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7-8 мая 2016 года в г.Берлин (Германия) прошел Международный открытый турнир
по спортивному поединку Тхэквондо ВТФ "Berlin Open 2016".
Турнир собрал свыше 1000 спортсменов, 119 команд из более 30 стран Европы и
Азии, таких как:
Германия, Бельгия, Дания, Шотландия, Хорватия, Латвия, Нидерланды, Польша,
Швеция, Норвегия, Словакия, Швейцария, Чехия, Турция, Украина, Беларусь, и др.
Россию представляла только наша команда Калининградской области.
Все участники были поделены на 2 категории: LK-1 (спортсмены технической
квалификации до 5 гыпа - до синего пояса) и LK-2 (выше 5 гыпа).
Соревнования проводились на 10-ти дадьянгах (кортах), все спортсмены
проводили свои поединки на электронных жилетах и шлемах олимпийской
системы судейства Dae Do.
Команда Калининградской области состояла из спортсменов областной
федерации Тхэквондо Калининградской области и воспитанников клуба
"Тайк-Кьен".
Для поездки был выделен 1 большой автобус, рассчитанный на нашу сборную
команду Калининградской области, в которую входили помимо спортсменов,
естественно тренерский состав под руководством Мамедова Г.А. и Самохина А.А.,
судей, и конечно родителей наших ребят, которые оказывала колоссальную
помощь при подготовке спортсменов к поединкам турнира.
От Калининградской Региональная Общественная Организация
Детско-юношеский спортивный клуб Тхэквондо ВТФ "Тайк-Кьен" было
представлено 7 спортсменов:
Кобилов Шахрух, выступая в категории 48 кг., в первом бою уступил спортсмену из
Дании, который, тем самым, оставил Шахруха без медали международного
турнира.
Лещук Максим, был заявлен в категории 51 кг., победив первых два боя против
спортсменов из Германии и Дании, уступил в финальном бою сопернику из
Германии, завоевав в результате серебряную медаль соревнований.
Воробьева Екатерина, выступая в категории 44 кг., одержала в первом бою победу
над девочкой из Швеции, и уступила во втором бою спортсменке из Швейцарии.
Сейфуллаев Рамиль проведя 1 бой против спортсмена из Германии, уступил
последнему, который лишил Рамиля борьбы за победу на турнире. Противником
Рамиля был спортсмен из команды Германии, которая в итоге завоевала 1
общекомандное место!
Рыбалко Дмитрий выиграв два первых боя против спортсменов из Чехии и Греции,
в полуфинальном бою уступил спортсмену из Германии, завоевав бронзовую
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медаль турнира
Помогаева Екатерина одержав три подряд побед над спортсменками из Германии
стала победителем международного турнира, получив большой победный кубок за
1 место!
Жупанова Вероника также стала чемпионкой турнира, одержав 4 победы над
спортсменками из Швеции и тремя спортсменками из Германии!
Тем самым нашим клубом было завоевано: 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая
медали.
В общекомандном зачете, среди 119 команд Мира и Европы, сборная
Калининградской области завоевала почетное 2 командное место, уступив лишь
одной из команд Германии!!!
Поздравляем всех наших спортсменов и тренера с отличным выступлением на
международном турнире, в целом всю сборную команду области, которая
показывала потрясающий результат, завоевав 2 командное место из 119
участников. С победой!!!
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