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18-19 сентября в г. Смоленске на базе Спортивного  Клуба Армии проходил 1-й
Международный турнир по тхэквондо  «Кубок  Принцип Компани» в рамках первенства
СДЮШОР СКА МВО посвящённый 67  годовщине освобождения г. Смоленска.
Организаторами турнира выступил, депутат горсовета Щебетков Сергей Александрович
и  федерация тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области при поддержке Спортивного  Клуба
Армии.

  

Впервые в Смоленской области соревнования по тхэквондо  полностью патронировала
коммерческая структура в лице компании «Принцип Компани», которая заботится о
воспитании подрастающего поколения. А  победители и призёры были приятно
удивлены получив шикарные призы от  компании "Принцип Компани". В турнире
принимали участие 13 команд из  г.Москва, Московской, Тверской, Белгородской
областей, г.Витебска,  г.Минска, Минской области и конечно же спортсмены Смоленской
области.
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Соревнования  проводились в двух возрастных группах кадеты 1996-98 г.р. и юниоры 
1993-95 г.р. на электронных системах Ла-Джаст. В турнире принимали участие 
спортсмены которые были призёрами первенств России и Европы, поэтому  уровень
турнира был высок, и по мнению наших гостей из Белоруссии ничем  не хуже, а даже
лучше чем в Европе. На церемонии открытия турнира  присутствовали и обратились к
участникам с приветственным словом:

  

 

    
    -  Рудак Евгений Николаевич – президент Федерации  тхэквондо Смоленской
области, президент ИФК «Регион»,   
    -  Данилюк  Александр Николаевич – глава г.Смоленска,  
    -  Щебетков Сергей Александрович –  президент компьютерной компании «Принцип
Компани», депутат Городского  Совета,   
    -  Кузенкова Ольга Сергеевна – олимпийская чемпиока, депутат  Смоленской
областной думы,   
    -  Назарьев Сергей Витальевич – депутат  Горсовета,  
    -  Погуляев Геннадий Степанович – депутат Горсовета,  
    -  Анищенко  Евгений Владимирович – начальник Спортивного Клуба Армии,  
    -  Селезнёв  Александр Иванович – заместительначальника Спортивного Клуба
Армии,  заслуженный тренер России,   
    -  Пирожников Александр Александрович –  заместитель начальника спорткомитета
г.Смоленска,   
    -  Хорунжий Анатолий  Николаевич – директор Училища Олимпийского Резерва,  
    -  Погребняк Василий  Яковлевич – директор СДЮШОР СКА МВО.  
    -  Главным судьёй соревнований был  Михайлов Александр Васильевич – судья
международной категории г.Москва.   

  

Турнир обслуживали судьи международной категории из России и Белоруссии.  Турнир
прошёл на высоком организационном уровне. Победители и призёры  были награждены
памятными медалями и дипломами соответствующих степеней,  а также ценными
призами от компании «Принцип Компани».

  

В общекомандном зачёте 1  место заняла команда Федерации тхэквондо Смоленской
области, 2  место – ДЮСШ Энтузиаст г.Москва, 3 место – КЕ им.С.П.Королёва г.Королёв 
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(Московской области), 4 место – Белгородская область, 5 место –  г.Витебск. Все гости
остались довольны организацией и проведением  данного турнира и выразили желание
приехать вновь на данный турнир.

  

Победителями среди  спортсменов Федерации тхэквондо Смоленской области стали:

    
    -  Василевская Анастасия(Смоленск) – 33кг.,  
    -  Савин Никита(Духовщина) –  33кг.,  
    -  Иванов Виктор(Смоленск) – 61кг.,  
    -  Цуцкеридзе Никита(Смоленск) –  48кг.,  
    -  Кривокорытов Павел(Смоленск) – 63кг.,  
    -  Грошев Евгений(Смоленск) –  78кг.  

  

Все тренера, спортсмены и их  родители благодарят компанию «ПРИНЦИП КОМПАНИ»
и её президента,  депутата горсовета Щебеткова Сергея Александровича за данный
турнир, и  надеемся что данное спортивное мероприятие станет визитной карточкой 
г.Смоленска.

  

Федерация тхэквондо  Смоленской области благодарит всех, кто помогал в
организации и  проведении 1-го международного турнира по тхэквондо «Кубок Принцип
Компани».
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