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������ ����	
	�� �	������ 13 ���	� � 09.00, �	�������� ���������� – � 
09.00 
� 14.00.  

����� �� ������	 
� ���������� � ����������� ���������� ���������� 
� 

07 ���	� 2007 �. 
� 18.00 (��	� ���������	) �� �����: (495) 725 4709, E-

mail: ttfest@mail.ru 

4. ��������� �	
���	���� 

� ���	�������� 
��������� ��	 �	�����	 �	� �������	��� �������� � 

���������� ��
�������.  �������� 
����� ���! � ���������� ����� � ����	 
(�� �	 �	���� ��	��), ��	�! ���	��� � ���. "�	 ��������� 
����� ��	�! ��� 

�	�	 ������� (
	�� - ���
	�	�!���� � ���
	��� ��� 	�� �����), ��������	 
���
	�	�!����, �	
�������� ������� - 
�����. 
#���, �	 ����������	 � ���	��������, �� �	�����	 �����! ������	 � 
$	������	 (�������� �� �������	����, ������!����� � ��	�	���� � �.
.) 


����� ���! � ���������� �����, ����	 � �� ����� ��������	����	�.  

 

 

5. ���	����	��� ��������	� � �
����� 

" �	�� ��	��	�	�� �	���������� ����	�	� � ����������, ����	%�	�� 
�����
��! ���	������� ���!�� �� ���������� ������	���, ������� � 
&����������� ����
�����	����� ��������� � ��� ������� ������ '���� 
�	����	����� ����	
����� ���������� ����������� ������	�� � 
����	
	��� �	�������� � �����	������ �: 
- «(	���	�
����� �� ��	��	�	��� �	���������� 

������������ ����������� ��� ������ �����	���� 

���!����� � �������» (������ �� 01.04.1993 �. )44); 

- «*�������� ���	�������� �� ������!���� �	�����», 

���	��
	����� $	
	���!��� ��	������� �� �����	���� ���!���	 � ������ 

�� 21.06.2006 �. � �������� +��������� $	
	����� ������!���� �	����� 
(�����  14.04.2006 �. 
 

6. ��
��	����� ��������	� 

 �����	 � $	������	 ����	����	�� ���!�� ��� ������� 
������� (��������) 

� ����������� �� �	���
 ������ � $	������	: �	�������� �����	�, ����� � 

�
����!, ������� ��	
�����	�� � ,�
	����� ����	���. ,���������	 
���������� $	������ �������
��� �� ��	� �����
������� �� ����������� 

��� �� ���� ��	�.  
 

7. �
	�
���� �	
���	���� 

13 ���	� 2007 �. 
I - II &���� ������� �����	�	� (1991 – 1968 �.�. -��������� �������	��, 

�	���	 �	�!%	 950 �����.) *�	
�����	�!��	 ���� ������� �	�	����� (�� 40 

�	� � ����%	) � ������
�� � *.-' (6 - 10 �������), ������
�� �� �����.  

 �	%��	�!��	 ���� � �
������� ����
	. 
14 ���	� 2007 �. 
III - IV &���� ������� �����	�	�, ������ ����	���. 
 �	%��	�!��	 ���� � �
������� ����
	. 
15 ���	� 2007 �. 
,��	������� 
	�	�: 1999 �.�. � �����	, 1998 – 1996 �.�., 1995 – 1992 �.�. 
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(	�������� � 9.00. ������ ���	�������� � 10.00.  

 �	%��	�!��	 ����. 

$����!��	 ����. ������ � 15.00. 

*������	�!��	 �������	�� �	
���� �������	��� (����	 ������).  
������
	��	 ���	
��	�	� �� ���������. 

   

 

8. ���
������� 

 ��������, ����%�	 1-3 �	��� �� ��	� ����
��, ������
���� 
�������� I 

/	�
�����
���� $	������ �� ������!���� �	����� 

«�'(.-�01 +2(0 - 2007» � �����	���������� �������. ����	 ����, ��	 
��������� 
	����� ��������, ������� �������	���-������
�� � �������� 
�	�	����� (�� 60 �	� � ����%	) ������
���� ��	����� 
��������. 

" ��	%��	�!��� �������� ������
�	�� ���	
��	�! ���
�� ������, 

������������ �� 32 ����������.  
 �������� ���	�	���	 � ���	 �
����	�	��� � ������	�!��� �������, 

�������� � ���	�������� �� ����� &���	! 
 

9. �������
	����� �	
���	���� 

$	
	���� ������!���� �	����� (�����, .'. «.���������� �����	�� 
«#������» ��	��	������ 
��	��	 ������	 � �������������� $	������ �� 

������������. 

"�	 �����
� �� ������� � ���	�������� (���	�
, ������	, ����	�	��	) �� 
��	� �����
������� �� �����������. 

 

"3.- "  ,� «-( 45'» -#6 �(+71#18 +  9',7�+�." I 

/14- �'(.-�.2. $1,7+"'#6 �',7.#:�.2. 71��+,'  

«�'(.-�01 +2(0-2007» ,".5.-�08 13-15 '*(1#6 2007 2.-' ,  

9.00. *(.1�- -. ,7'�;++ /17(. «".(.5:1"0 2.(0». 

 

 

 

 

 


