ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО ГТФ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОО «ГТФ СК»
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Контактный телефон:
8-928-342-60-74 Асобина Татьяна Викторовна
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От 07.02.2022г.
Приказ № 4-02
Об условиях принятия в члены ОО « Федерация тхэквондо (ГТФ)
Ставропольского края»
07.02.2022.г.

г.Пятигорск

1. Заявитель в свободной форме пишет заявление на имя президента ОО «ГТФ СК»
о приеме в члены ОО «ГТФ СК». Ставится личная подпись заявителя.
2. Заявление отправляется на электронную почту ОО «ГТФ СК»
tatyana.pyanuch@rambler.ru в формате PDF.
3. Заявление рассматривается в течении 30 календарных дней с момента
поступления его на электронную почту ОО «ГТФ СК».
4. Заявителю, имеющему сертификат по тхэквондо ГТФ, назначается день для
прохождения тестирования на соответствие технической квалификации по
программе хьенг.
5. Заявителю, не имеющему сертификат по тхэквондо ГТФ, назначаются
индивидуальные занятия по изучению программы хьенг и только после успешного
изучения, назначается день для прохождения тестирования.
6. Аттестационно-техническая комиссия ОО «ГТФ СК» в назначенный день
принимает у Заявителя тестирование по программе хьенг.
7. На тестирование программы хьенг могут быть приглашены третьи лица из ООО
ФТР ГТФ для объективной оценки подготовленности заявителя.

8. После сдачи тестирования на соответствие технической квалификации, заявителя
приглашают на общее собрание членов ОО «ГТФ СК» для собеседования и
голосования по вопросу принятия его во временные члены ОО «ГТФ СК».
9. На собеседование заявитель предоставляет оригинал заявления о приеме его в
члены ОО «ГТФ СК».
10. В случае положительного результата голосования о приеме заявителя в члены
ОО «ГТФ СК», с заявителем подписывается договор о «Временном членстве в ОО
«ГТФ СК»», который заключается на обусловленный испытательный срок, договор
о внесении вступительного взноса в ОО «ГТФ СК».
11. Заявитель вносит вступительный взнос в установленные договорм сроки.
12. Заявитель заполняет пакет документов «Личное дело тренера», предоставляет
документы подтверждающие образование, техническую квалификацию, спортивную
квалификацию и др.
13. Временные члены не имеют права голоса на общих собраниях ОО «ГТФ СК».
14. По окончании испытательного срока. Назначается внеочередное собрание
членов ОО «ГТФ СК» для принятия заявителя в члены ОО «ГТФ СК» с правом
голоса.
Президент ОО «ГТФ СК»

Т.В. Асобина

